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Мы выбрали свои ценности
Г орожане проголосовали за 

новую Конституцию.

Референдум по внесению по-
правок в Основной закон страны 
проходил в необычном формате. 
Из-за пандемии COVID-19, чтобы 
избежать на избирательных участ-
ках скопления голосующих, росси-
янам предложили высказаться за 
или против поправок в течение не-
дели – с 25 июня по 1 июля.

Многие признали увеличение 
срока для голосования очень удоб-
ным. Ведь на избирательный уча-
сток можно было прийти в любой 
день, утром или вечером. Возмож-
но, и этим фактом объясняется вы-
сокая явка избирателей. 

Выступая в прямом эфире теле-
канала «Санкт-Петербург», губер-
натор северной столицы Александр 
Беглов отметил: «Жители города 
подтвердили репутацию сознатель-
ных и ответственных людей. Накал 
общественной дискуссии проде-
монстрировал, что в Петербурге не 
было равнодушных к поправкам в 
Конституцию.

Среди проголосовавших было 
много людей серебряного возрас-
та. Это зрелые и ответственные 

люди. Они многое видели. Они 
ценят усилия по укреплению го-
сударства и понимают, как важны 
территориальная целостность и су-
веренитет страны. Голосовало мно-
го молодежи. Они заинтересованы 
в развитии гражданского обще-
ства, науки и высоких технологий. 
Для многодетных семей особенно 
важны социальные гарантии, ме-
дицинское обслуживание. Можно 
сказать, что Петербург проголосо-
вал за стабильность и уверенность 
в будущем». 

По итогам ЦИК, явка на обще-
российском голосовании по 
поправкам в Конституцию 
составила 67,97 %, жалоб на 
серьезные нарушения не по-
ступало. Согласно результатам 
обработки всех протоколов, за 
изменения выступили 77,92 %  
проголосовавших (почти 58 млн 
россиян), против – 21,27 % (око-
ло 16 млн человек).
В Санкт-Петербурге проголо-
совали за 77,66 % принявших 
участие в референдуме, про-
тив – 21,63 %.

По мнению Александра Беглова, 
в  числе важнейших поправок в  Кон-
ституцию – защита суверенитета и 
территориальной целостности, защи-
та исторической правды. «У  нашего 
города – особое отношение к  исто-
рии. Многие сегодня предпочли бы 
забыть, что в блокаде Ленинграда 
участвовали войска из разных евро-
пейских государств. Правда о  бло-
кадном подвиге Ленинграда, о  мил-
лионных жертвах будет защищена 
Конституцией», – подчеркнул он.

Фото с сайта 
Красносельский район ВКонтакте
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Дожить до восьмидесяти! 

В рамках нацпроекта «Де-
мография» предполага-
ется повысить уровень 

рождаемости и средней про-
должительности жизни до 
80 лет. 

Как изменится демографическая 
ситуация в России в перспективе и что 
может повлиять на реализацию этих 
целей? Разбираемся в тенденциях. 

Нацпроект «Демография» на-
правлен на укрепление челове-
ческого капитала. Он реализуется 
по трем основным направлениям: 
повышение уровня рождаемости 
при одновременном снижении 
показателей младенческой смерт-
ности; снижение показателей 
смертности трудоспособного на-
селения (в первую очередь за счет 
борьбы с заболеваниями органов 
кровообращения и онкологией); 
продление продолжительности 
жизни россиян в среднем до 78 
лет (до 80 лет – к 2030 г.), а  так-
же повышение их материального 
благосостояния. 

Завершение проекта намече-
но на конец 2024 года. В идеале 
на выходе мы получим рожающее 
молодое поколение, естественный 
прирост населения, здоровых и ма-
териально обеспеченных граждан 
трудоспособного возраста и счаст-
ливых пожилых людей. По данным 
ООН и ЦРУ, сегодня Россия занима-
ет 191-е место в мире по уровню 
рождаемости и 130-е по продолжи-
тельности жизни. 

ОТ «ВОЗРАСТА ДОЖИТИЯ» 
К «ЗОЛОТОМУ ВЕКУ»

В России Великая Отечественная 
война и события девяностых годов 
глобально ухудшили демографиче-
скую ситуацию в современной исто-
рии. 

В период с 1995 по 2012 год в на-
шей стране наблюдалась убыль 
населения. Более-менее стабиль-
ное демографическое положение 
удается поддерживать за счет ми-
грантов и традиционно высокой 
рождаемости в ряде национальных 
округов. 

В  начале 2015  года численность 
россиян благодаря присоедине-
нию Крыма выросла на 2,6 млн че-
ловек и составила 146,8 млн (дан-
ные Росстата на 1 января 2020 г). Из 
них порядка 29 % – это  граждане 
от 55 лет и старше. При этом чис-
ло россиян в возрасте от 60 лет и 
старше уже превысило количество 
30–40-летних.

Такая ситуация не может не вы-
зывать новые социальные тен-
денции. Повышение пенсионного 
возраста, активное заигрывание 
с геронтологической тематикой, 
особенно хорошо заметное на при-
мере модной и косметологической 
индустрий, попытка изменить от-
ношение социума к проблеме ста-
рости – все это последствия миро-
вого демографического кризиса и 
продолжающегося старения насе-
ления планеты. 

ОСОБЫЙ ПУТЬ СОХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Несмотря на наличие общеми-
ровых демографических проблем, 
российский сценарий, заверяют в 
правительстве, все же имеет ряд 
принципиальных отличий. 

Зампредседателя правительства 
Татьяна Голикова подчеркивает, что 
при разработке нацпроекта «Демо-
графия» изначально не стоял выбор 
между политикой нотализма (мате-
риального стимулирования рожда-
емости) и увеличением продолжи-
тельности жизни. 

Если европейская модель основное 
внимание акцентирует на вопросах ге-
ронтологии, то в российских условиях 
неравномерного заселения террито-
рий именно нотализм, как ожидается, 
позволит устранить этот перекос.

С такой целью из федерального 
бюджета выплачиваются материн-
ский капитал, ежемесячные детские 
пособия, финансируется льготная 
ипотека для семей с детьми – пере-
чень стимулирующих льгот постоян-
но расширяется. 

Наталия ДОЛАПЧИ
Продолжение темы –  

в следующих выпусках
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В 2015 году, придя на рабо-
ту в подростково-моло-
дежный центр «Лигово», 

Дмитрий Кутовой сделал па-
триотическое воспитание 
молодежи своей профессио-
нальной деятельностью. 

За прошедшие пять лет и он 
сам, и гражданско-патриотический 
центр «Победа», которым он руко-
водит, были удостоены наград само-
го разного уровня. Как говорит наш 
герой, он всегда видел свою задачу 
не в «назидательном патриотизме», 

а, скорей, в просветительской рабо-
те. «Патриоты – это не те, кто громче 
всех говорят о патриотизме. Патри-
от – это тот человек, кто полезен 
своей стране, своей Родине».

С этой же идеей – быть полезным 
округу, району и городу – Дмитрий 
Кутовой выдвинул свою кандида-
туру на выборах депутатов Муни-
ципального Совета округа УРИЦК в 
2019 году. И жители его поддержали. 

Мы разговариваем с Дмитрием 
Андреевичем в гражданско-патрио-
тическом центре «Победа» при под-
ростково-молодежном клубе «Сол-
нышко» СПб ГБУ «ПМЦ “Лигово”». Он 

Дмитрий Кутовой:
«Мы воспитываем патриотов»

рассказывает, что Центр появился 
в результате преподавательской и 
поисковой работы.

– В ПМЦ «Лигово» мы вели курс 
«Теория и практика поисковых 
работ». У нас не было своего по-
мещения, и занятия проходили в 
Морском техническом колледже, а 
его студенты были нашими первы-
ми воспитанниками. Сегодня мно-
гим из них уже за 20. Они окончили 
колледж, отслужили в армии, но все 
равно не покидают клуб, шефствуют 
над начинающими поисковиками. 

Когда мы набрались опыта, на-
работали базу и выросли, нам вы-
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делили это помещение. Оно оформ-
лено силами наших воспитанников 
и поисковиков. Год назад в нашем 
Центре появился собственный по-
исковый отряд «Лиговский». В нем 
занимается молодежь с 14 лет. Сна-
чала изучают теорию, а с открытием 
сезона выезжают на всероссийскую 
акцию «Вахта памяти». 

– Чем занимаются на курсе «Те-
ория и практика поисковых ра-
бот»? 

– У нас в основном исторический 
уклон: какие бои шли под Ленин-
градом, какие даты мы празднуем 
и почему, с чем они связаны... Так-
же подростки и молодежь должны 
знать, что во время экспедиций они 
выходят на бывшие поля боев. Мы не 
учим разминированию, для нас это 
табу, но как вести себя в случае об-
наружения боеприпасов, какие пра-
вила безопасности необходимо со-
блюдать, поисковики должны знать.

– Война окончилась 75 лет на-
зад, а работа поисковых отрядов 
не кончается…

– В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области «Вахты памяти» 
организовываются ежегодно, и 

каждый год поисковики поднима-
ют сотни останков солдат и офице-
ров Красной армии… К сожалению, 
восстановить имена удается всего 
у нескольких десятков. Печальная 
статистика. 

– А как готовить ребят к трудно-
стям полевых работ? Вы им как-то 
объясняете, зачем терпеть не-
удобства палаточного лагеря, тя-
жесть поиска останков в болотах? 

– Те, кто приходит в поисковые 
отряды, делают это осознанно, 
а значит, уже настроены и готовы к 
трудностям. Да, иногда задаешь им 
такой вопрос: «Зачем вы пришли 
сюда?» Они, как правило, отвечают: 
«Отдать дань воинам, которые по-
гибли, отстаивая нашу свободу». То, 
что сопутствующие условия тяже-
лые, это их не пугает. 

Безусловно, благодатная почва 
– работать с ребятами, которые 
осознанно занимаются историей, 
чтут память павших солдат, ведут 
поисковую работу. Но гражданско-
патриотический центр «Победа» не 
оставляет в стороне и тех, кого на-
зывают «трудными подростками». 

В результате сотрудничества с 
Колпинской воспитательной ко-

лонией при поддержке Граждан-
ско-патриотического центра и по-
искового отряда «Линия фронта» 
на ее территории был открыт ме-
мориальный комплекс, посвящен-
ный подвигу Николая Сиротинина. 
В январе этого года там же была от-
крыта музейная комната, посвящен-
ная героической обороне Колпино, 
участию рабочих Ижорских заводов 
в Великой Отечественной войне 
1941–1495 годов. 

Воспитанники колонии принима-
ли непосредственное участие в соз-
дании этих объектов. Некоторые из 
них за эту работу получили услов-
но-досрочное освобождение.

Для отбывающих наказание, 
а  также для ребят из Центра вре-
менного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей посто-
янно проводятся Уроки мужества. 

Один из любимых героев Вели-
кой Отечественной войны для таких 
ребят –  Александр Матросов. Он 
тоже был «трудным подростком». 
Наша задача – подтолкнуть мо-
лодежь к переосмыслению своих 
поступков, чтобы они задумались 
о том, что и как они делают.

В своей депутатской деятельно-
сти как член Молодежного Совета 
при Главе МО УРИЦК Дмитрий Ку-
товой старается привлечь к патрио-
тической работе как можно больше 
подростков и молодежи. 

Один из предложенных им про-
ектов – создание специализиро-
ванной площадки для подростков 
и молодежи, увлекающихся скейт-
бордингом. Сейчас скейтбордисты 
вынуждены кататься у торгового 
центра или на новой брусчатке у 
мемориала «Рубеж». А еще он меч-
тает создать звукозаписывающую 
студию, где талантливые ребята 
бесплатно могли бы создавать свои 
первые треки. Кто знает, может, кто-
то из них станет очень популярным, 
прославит город и страну, и вряд ли 
тогда скептики скажут, что это непа-
триотично. 

Беседовала Елена АХМЕТОВА



Ш кола в полной мере 
ощутила на себе всю 
тяжесть режима 

«повышенной боевой готов-
ности», в условиях которого 
наша страна жила последние 
месяцы. За это время изменил-
ся не только основой принцип 
школьного обучения, но и ка-
чество коммуникации внутри 
самой системы образования.

Разделенные монитором ком-
пьютера все участники дистанци-
онного образовательного процес-
са – учителя, ученики и их родители 
– внезапно осознали, насколько 
важную роль в их жизни играет тра-
диционная школа – с ее привычны-
ми уроками, шумными переменами 
и живым человеческим общением. 

Но вот все позади: прозвенев-
ший 25 мая онлайн последний 

Выпуск–2020

школьный звонок возвестил о нача-
ле летних каникул, а для российских 
выпускников – о скорых государ-
ственных экзаменах. 

Считанные дни отделяют ребят 
от «официального» вступления во 
взрослую жизнь, и для каждого она 
уготовила свое начало большого 
пути. 

Кто-то продолжит обучение в 
вузах, кто-то пойдет в  армию, а 
кто-то, возможно, предпочтет про-
фессиональному образованию ра-
боту...

Что вспомнят они, выпускни-
ки–2020, о своем последнем школь-
ном годе через много лет? Будут ли 
вспоминать, как заканчивали его, 
сидя дома за компьютером вместо 
школьных парт? Или как прово-
жали взглядом знаменитые «Алые 
паруса», впервые за 26 лет при-
ветствовавшие своих героев не на 
Дворцовой площади? Вспомнят ли, 
как после нескольких месяцев дис-

танционного обучения радостно 
спешили в реальную школу – пусть 
даже на ЕГЭ? 

А может, все эти нестандартные 
моменты последнего школьного 
года сотрутся из их памяти, уступив 
место чему-нибудь прозаичному и 
от того более привычному, подобно 
тому, что во множестве своем хра-
нится в памяти каждого из нас? 

Но какими бы ни были эти воспо-
минания, очевидно: 2020-й открыл 
нам школу, которую мы не знали. Ее 
новый аналог, прототип возможно-
го будущего, в котором, как пока-
зали эти несколько последних ме-
сяцев, всегда будут востребованы 
простое человеческое общение и 
поддержка. 

В добрый путь, дорогие выпуск-
ники! Вслед за «Алыми парусами» 
идите к своей мечте и верьте: у вас 
все получится!

Наталия ДОЛАПЧИ
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ПОЗДРАВИЛИ 
МЕДАЛИСТОВ

С добрыми словами на-
путствия к выпускникам школ 
округа, закончивших среднее 
образование с медалями, об-
ратились Глава МО УРИЦК 
Николай Кузьмич Прокопчик 
и Глава Местной администра-
ции МО УРИЦК Анна Владими-
ровна Ромашкина. 

Они поздравили медали-
стов с блестящим окончани-
ем школы и пожелали нашим 
«звездным» юношам и девуш-
кам больших успехов, творче-
ского вдохновения в решении 
самых смелых задач. 

Вот они, наши умники и ум-
ницы: 

гимназия № 399 
Ирина Ильяшенко 
Екатерина Пойгина 
Александра Тютикова 
Анастасия Юрьева 

школа № 237 
Кристина Горбунова 
Дарья Ткачева
Михаил Филатов 

школа № 208 
Туран Исмаилова 
Ксения Михайлова 
Михаил Самулев

Гимназия № 399

Школа № 237

Школа № 208
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В июле у ребят в возрасте 14–18 лет, прожи-
вающих в нашем округе, появилась возмож-
ность принять участие в подростковых 

трудовых отрядах и заработать собственные 
деньги. 

Провести лето с пользой в этом году смогут порядка 
шести тысяч петербургских школьников. Пятьдесят из 
них проживают на территории МО УРИЦК, и здесь же 
они будут трудиться. 

Ежедневно в течение четырех часов молодежь при-
водит в порядок территорию, наводит чистоту в поме-
щениях и занимается архивированием документов. 

Подростки уже давно оценили преимущества работы 
в трудовых отрядах, и потому, как только открывается 
запись, спешат подать свою заявку. 

Рассказывает начальник отдела кадров Санкт-
Петербургской региональной общественной организа-
ции содействия профориентации и занятости молодежи 
«Правый берег» Татьяна Козырева: «В наших отрядах 
всегда можно встретить ребят, которые трудятся в тече-
ние всего трудового сезона, с февраля по ноябрь. 

В этом году из-за ограничений, связанных с противо-
действием распространению коронавирусной инфек-
ции, начало сезона пришлось сдвинуть на июль. Но за-
вершится он традиционно в конце осени».

Финансируется программа трудоустройства под-
ростков из городского и муниципального бюджетов. 
По ее завершении на территории МО УРИЦК ребята, 
желающие дальше работать, смогут продлить трудовой 
контракт, обратившись онлайн в городской центр заня-
тости. 

Работа на каникулах

С 7 мая по 1 августа 2020 года документы для времен-
ного трудоустройства направляются только дистанци-
онно, через личный кабинет на сайте городского центра 
занятости по адресу: https://www.r21.spb.ru

Сегодня петербургских подростков ждут в садово-
парковых хозяйствах города, детских садах, строитель-
ных и сельскохозяйственных организациях, рекламных 
агентствах, в архивах и секретариатах предприятий. Та-
кая практика, по мнению городского центра занятости, 
станет для молодых петербуржцев хорошим стартом 
для дальнейшей профессиональной ориентации. 

Наталия ДОЛАПЧИ
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В Петербурге возобновили 
деятельность государ-
ственные музеи и выста-

вочные залы. 

Как сообщается на сайте админи-
страции Санкт-Петербурга, для посе-
тителей открылись Петропавловская 
крепость, Музей музыки в Шереме-
тевском дворце, Музей Суворова, Му-
зей обороны и блокады Ленинграда, 
Литературный музей «XX век» и ЦВЗ 
«Манеж», Гатчинский дворец, Музей 
Достоевского и Музей Анны Ахмато-
вой в Фонтанном доме.

В Манеже можно осмотреть 
выставку «Иной взгляд. Портрет 
страны в объективе агентства 
Magnum», представляющую ра-
боты легендарных фотографов с 
1947 по 2019 годы.

В Музее обороны и блокады ор-
ганизовано по сеансам посещение 
музейной экспозиции и выставок, 
которые открылись в онлайн режи-
ме в период карантинных ограни-
чений. Это выставка «Такой у вой-
ны масштаб: военные топографы в 
обороне Ленинграда» и выставка 
«Соломон Юдовин. Графика».

В Музее музыки – тематические 
выставки «Музыкальный салон 

Культурная программа

графов Шереметевых», «Древняя 
Греция в представлении XIX века», 
«Парижский кабинет Александра 
Глазунова».

В Музее Суворова продолжат 
работу выставка «Священная По-
беда», посвященная 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне, и выставка «Мундиры и 
судьбы».

Возобновляют работу Исаакиев-
ский собор и Спас-на-крови. В Музее 
камня в ризнице храма до введения 
ограничительных мер была открыта 
выставка новых поступлений «Ищи-
те и обрящете», она продолжит свою 
работу. Открывает свои двери исто-
рический парк «Россия – моя исто-
рия», где представлена выставка со-
временных российских художников 
«Реалисты России».

Музеи будут работать в соответ-
ствии со стандартом безопасности, 
утвержденным Роспотребнадзо-
ром. Новый режим работы предус-
матривает обязательное соблюде-
ние санитарных норм. В том числе, 
«входной фильтр» с проведением 
термометрии сотрудников и по-
сетителей, обязательное ношение 
масок и перчаток, наличие анти-
септиков, соблюдение социальной 
дистанции.

Каждые 5–6 часов в помеще-
ниях будут проводиться влажная 
уборка с проветриванием, регу-
лярная проверка системы венти-
ляции, а также дезинфекция всех 
контактных поверхностей. В ме-
стах хранения личных вещей, на 
кассе и стойке администратора 
будет установлен защитный экран. 
Маршрутизация исключит встреч-
ные потоки посетителей. В экскур-
сионных группах будет не более 
пяти посетителей. Использование 
аудиогидов будет возможно толь-
ко с одноразовыми наушниками и 
дезинфекцией после каждого по-
сетителя.

Кроме того, во избежание ско-
пления большого количества лю-
дей у кассовых павильонов уч-
реждения, имеющие технические 
возможности, переходят на элек-
тронные билеты, в частности – ЦВЗ 
«Манеж» и ГМЗ «Петергоф».

В городском подчинении нахо-
дятся 17 музеев и выставочных 
центров. Со сроками и поряд-
ком доступа в эти учреждения 
можно ознакомиться на их 
официальных сайтах.
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Телефоны по вопросу противодействия 
незаконному обороту наркотических средств: 

УМВД России по Красносельскому району – 

573-53-60,

 администрации Красносельского района – 

241-42-04.

В сфере противодействия экстремизму и 
терроризму установлена уголовная и ад-
министративная ответственность.

Нарушение законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объеди-
нениях, пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, производ-
ство и распространение экстремистских материа-
лов влечет для виновных ответственность в виде 
наложения административного штрафа, в отдельных 
случаях назначения административного ареста, кон-
фискацию предметов административного правона-
рушения.

В УК РФ совершение преступлений по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении какой-ли-
бо социальной группы рассматривается в качестве 
отягчающего обстоятельства. Кроме того, предусма-
тривает ответственность за совершение таких пре-
ступлений экстремистского характера, как публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

Наказание неизбежно
унижение человеческого достоинства, организация 
экстремистского сообщества. Санкциями указанных 
выше статей за совершение преступлений предусмо-
трено наказание вплоть до лишения свободы на раз-
личные сроки.

Действия и преступления, имеющие террористи-
ческий характер, влекут для виновных лиц наступле-
ние исключительно уголовной ответственности с на-
значением наказания вплоть до лишения свободы на 
разные сроки. К преступлениям террористического 
характера, помимо собственно террористического 
акта, закон относит содействие террористической 
деятельности, публичные призывы к осуществле-
нию террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма, захват заложника, заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, организацию 
незаконного вооруженного формирования или уча-
стие в нем, посягательство на жизнь государствен-
ного или общественного деятеля и нападение на лиц 
или учреждения, которые пользуются международ-
ной защитой.

Местная администрация МО УРИЦК 
(по информации Прокуратуры 

Красносельского района)

П очти на 30  %, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, в Красно-
сельском районе снизилось количество 

фактов, связанных с оборотом наркотиков. 

В районном отделе дознания УМВД пока не могут 
прокомментировать причины столь резкого улучшения 
статистики.

Что же касается способов распространения и видов 
потребляемых наркотических веществ, то во многом 
они остаются неизменными на протяжении последних 
нескольких лет.

Среди наиболее популярных психотропных веществ 
преобладают синтетические наркотики: метилдиок-
сипировалерон, так называемая «соль», производные 
мефедрона или его аналогов, вызывающих сильнейшее 
психологическое привыкание.

Интернет стал незаменимой площадкой для продав-
цов наркотиков, использующих практически беспрои-

Наркодилеры идут в онлайн

грышную схему так называемых «раскладок», когда по-
сле интерактивной оплаты покупателю приходят фото 
с точным указанием места, где спрятан наркотик. 

Отследить такую схему от начала и до конца, при-
знают в УМВД, очень трудно. Поэтому родителям стоит 
более тщательно относиться к контактам своих детей 
в Интернете. 

Наталия ДОЛАПЧИ
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Петербургские спасатели бьют тревогу: на 
водоемах гибнут взрослые и дети. 

Во избежание трагедий просим родителей не остав-
лять своих малышей и подростков без присмотра, а так-
же напоминаем правила поведения во время отдыха на 
берегу водоемов.

• Купаться можно только в специально оборудо-
ванных местах. Не входите в воду в состоянии 
алкогольного опьянения. 

• В воде рекомендуется находиться не более 
10–15 минут. При переохлаждении тела могут 
возникнуть судороги. При судорогах помогает 
укалывание любым острым предметом (булавка, 
щепка, острый камень). Если свело судорогой 
ногу, нужно взяться рукой за пальцы и сильно 
потянуть ступню на себя. 

• Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи 
идущего теплохода возникает течение, которое 
может затянуть под винт. 

• Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном 
месте – можно удариться головой о грунт, корягу. 

Водоем, жара, июль
• Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя под-

плывать под купающихся, «топить», подавать 
ложные сигналы о помощи. 

• Не оставляйте возле воды малышей. Они могут 
оступиться, упасть, захлебнуться водой или по-
пасть в яму. 

• Очень осторожно плавайте на надувных матра-
цах и надувных игрушках. Ветром или течением 
их может отнести далеко от берега, а волной за-
хлестнуть, из них может выйти воздух, что может 
привести к потере плавучести. 

• Не используйте гребные и моторные плав-
средства, водные велосипеды и мотоциклы в 
зонах пляжей, в общественных местах купа-
ния. 

• Не заплывайте в зону акватории, где передвига-
ются катера и гидроциклы. Вы рискуете постра-
дать от действий недисциплинированного или 
невнимательного владельца скоростного мотор-
ного плавсредства.

ОНДПР и ПСО Красносельского района 

Бесконтрольность со стороны взрослых привели 
к трагедиям. Так, в июне в Красносельском районе 
зарегистрировано 5  дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних. Из них 2 ДТП про-
изошли во дворах собственных домов:

20 июня мальчик 2010 года рождения, находясь рядом с 
мамой, выбежал из-за припаркованного транспорта и попал под 
проезжавший автомобиль.

22 июня девочка 2012 года рождения, находясь рядом с 
родителями, выбежала из-за припаркованного транспорта и также 
попала под проезжавший автомобиль.

Многие взрослые и дети считают двор безопасным и забывают, 
что там также существует проезжая часть и необходимо быть 
очень аккуратными, прежде чем переходить ее. 

Уважаемые родители, прежде чем отпускать ребенка одного 
на улицу, напомните ему правила поведения на дороге. Держите 
ребенка за руку, когда переходите проезжую часть дороги. Будьте 
сами примером правильного поведения. Только так можно 
уберечь своих детей от травм на дорогах!

Алексей ЛИТВИНОВ,
начальник ОГИБДД УМВД России  по Красносельскому району

 

Что делать, если случился пожар там, 
где мы готовим?

При пожаре нельзя терять ни секунды: от 
наших правильных действий зависит жизнь и 
здоровье не только наши, но и окружающих 
нас людей.

Если загорелся жир на сковороде, то по 
возможности перекройте подачу газа или 
электроэнергии.

Накройте сковороду (кастрюлю) крышкой 
или плотной мокрой тканью. Оставьте сково-
роду остывать на некоторое время. Запомни-
те: в данном случае применять воду нельзя 
– горящее масло разольется на еще большей 
площади и потушить пожар станет значитель-
но сложнее.

При попадании горящего жира на пол или 
стены используйте для тушения сыпучие под-
ручные средства, например стиральный по-
рошок или землю из цветочных горшков.

Местная администрация МО УРИЦК

ДТП с детьми Пожар на кухне
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Работа государственного значения

О чередная Всероссийская 
перепись населения в 
нашей стране пройдет 

в апреле 2021 года. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021  года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на 
Едином портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). Также перепи-
саться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

В связи с подготовкой и проведе-
нием переписи Отдел государствен-
ной статистики в Красносельском 

районе объявляет набор на работу 
переписчиков и контролеров.

Требования к кандидатам:
• граждане РФ старше 18 лет;
• владение навыками работы с 

портативными устройствами  
(планшетами);

• умение строго следовать тре-
бованиям инструкции;

• умение работать с большим 
объемом информации в сжа-
тые сроки;

• обладание четкой речью.

Условия:
• трудоустройство по договору;
• сумма вознаграждения пере-

писчика – 16 200 рублей, кон-
тролера – 18 000 рублей.

Необходимые документы для 
оформления:

• паспорт и его копия (с про-

10 июня 2020 года Правительство РФ 
внесло изменения, которые коснулись 
размеров пособия по безработице. 

Согласно дополнениям, внесенным в Постановление 
Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 346:

– гражданам, которым пособие по безработице на-
значено в размере минимальной величины пособия по 
безработице в соответствии с пунктом 1 настоящего по-
становления, такое пособие за май–июль 2020 года уста-
навливается в размере 4500 рублей;

– индивидуальным предпринимателям, прекратив-
шим свою деятельность в установленном законодатель-
ством РФ порядке после 1 марта 2020 года и признан-
ным в установленном порядке безработными, пособие 
по безработице устанавливается в размере 12 130 ру-
блей на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позд-
нее 1 октября 2020 года;

Поддержка безработных граждан
– гражданам, признанным безработными и имеющим 

детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработи-
це в июне–августе 2020 года увеличивается пропорцио-
нально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за 
каждого ребенка одному из родителей, приемных роди-
телей, усыновителей, а также опекуну (попечителю);

– гражданам, признанным безработными и утра-
тившим после 1 марта 2020 года право на получение 
пособия по безработице в связи с истечением уста-
новленного периода его выплаты, выплата пособия по 
безработице продлевается на срок, не превышающий 3 
месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года, в размере 
пособия по безработице, причитающегося гражданину 
на день окончания установленного периода его выпла-
ты, но не выше максимальной величины пособия по без-
работице и не ниже минимальной величины пособия по 
безработице, действующих на день принятия решения о 
продлении периода выплаты.

Транспортная прокуратура

пиской с указанием полного 
почтового адреса);

• пенсионное страховое свиде-
тельство (СНИЛС);

• свидетельство о присвоении 
идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН);

• банковская карта Сбербанка 
России.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу:

ул. Партизана Германа, 3, 
каб.  621, тел. 736-86-18.
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Федерация мигрантов России принимает 
звонки от иностранных граждан.

Иностранцы, приезжающие жить и работать на тер-
ритории России, часто сталкиваются с трудностями 
из-за неполного знания российских законов. Квали-
фицированные сотрудники колл-центра помогут всем 
нуждающимся разобраться в вопросах миграционного 
и трудового законодательства РФ. Специалисты вы-
слушают и дадут каждому персональную юридическую 
консультацию. Работа ведется как на русском, так и на 
таджикском, киргизском и узбекском языках.

Кроме того, работники колл-центра окажут консуль-
тативную помощь по всем аспектам и сферам жизне-
деятельности трудовых мигрантов: где получить меди-
цинскую помощь, как правильно арендовать жилье, что 
делать в случае получения травмы на производстве, 
оформления всевозможных документов, при потере до-
кументов и прочее.

Колл-центр для мигрантов

Обращаться за помощью можно по телефонам:
+7 (495) 778-32-88, +7 (963) 997-42-10, 
+7 (926) 130-75-00.
Горячая линия работает по будням с 8:00 до 23:00. 

Местная администрация МО УРИЦК 
(по информации с сайта https://vk.com/fmronline)

Карта «Мир»  
для пенсионеров

В условиях распространения коронавирус-
ной инфекции Банк России продлил пере-
ход клиентов на карту «Мир» до 1 октября 

2020 года. 

До 1 июля 2020 года должен был завершиться пере-
ход клиентов, получающих пенсии и иные социальные 
выплаты, осуществляемые ПФР, на национальную пла-
тежную систему – карту «Мир». Теперь срок перехода 
продлен.

Данное требование касается только граждан, получа-
ющих пенсии и иные социальные выплаты на счета бан-
ковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa). 
Оно не распространяется на тех пенсионеров, кому вы-
платы зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или 
доставляют почтой. Для них с 1 октября текущего года 
ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той 
же схеме, что и раньше.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации УПФР в Красносельском районе)
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Первая волна грибов прока-
тилась по Ленинградской 

области.

Тот, кто отправился в лес, не 
остался без «улова» сыроежек, 
симпатичных лисичек и крепких 
подосиновиков. И это только на-
чало.

Между тем Роспотребнадзор 
предупреждает: «Ежегодно в Рос-
сийской Федерации регистрирует-
ся порядка 1 тысячи пострадавших 
от отравления грибами, около 30 
случаев заканчивается летальны-
ми исходами. Тяжелее всего отрав-
ление грибами переносят люди с 
ослабленным здоровьем и дети. В 
детском организме еще нет необ-
ходимого количества ферментов 
для их переваривания. Именно по-
этому не рекомендуется кормить 
любыми грибами детей до 14 лет.

ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНЫ 
ОТРАВЛЕНИЯ

Чаще всего это связано с не-
достатком информации о грибах: 
люди собирают незнакомые или 
ложные грибы, в местах, где они 
накапливают соли тяжелых метал-
лов, ядохимикаты – около дорог, 
в городских парках. Токсичным 
может быть и съедобный гриб в 
засушливый период года или по-
сле обработки места сбора грибов 
пестицидами или ядохимикатами 
для борьбы с насекомыми и вре-
дителями. Но главное – незнание 
того, как правильно приготовить 
грибы. В грибах много грибной 
клетчатки – хитина, который не пе-
реваривается и затрудняет доступ 
к перевариваемым веществам пи-
щеварительным сокам. 

ПРАВИЛА ГРИБНИКА
Основное правило: не знаешь – 

не бери! 

Грибная пора

Собирайте только хорошо знако-
мые виды грибов, срезайте каждый 
гриб с целой ножкой. Складывайте 
их в плетеные корзины (они доль-
ше сохранят свежесть). Не пробуйте 
грибы во время сбора!

Все грибы в тот же день нужно 
перебрать, отсортировать по видам 
и вновь тщательно пересмотреть. 
Не забывайте о том, что грибы – это 
белок, а любой белок очень быстро 
портится. 

СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ
Нельзя покупать сушеные, соле-

ные, маринованные и консервиро-
ванные грибы у случайных лиц и в 
местах несанкционированной тор-
говли.

Если вы покупаете уже собран-
ные грибы в магазинах и супермар-
кетах, внимательно рассматривайте 
упаковку. Также не покупайте гри-
бы, если на упаковке нет этикетки, 
листов-вкладышей и вообще отсут-
ствует информация о товаре.

ЗАГОТОВКА ГРИБОВ
Блюда из грибов рекомендуются 

здоровым людям, не страдающим 
заболеваниями пищеварительного 
тракта. 

Перед приготовлением все грибы 
рекомендуется предварительно отва-
рить в течение 10 минут, отвар слить, 
промыть отваренные грибы и затем 
приготовить их как обычно. Предва-
рительное отваривание грибов помо-
жет значительно снизить в них содер-
жание токсичных элементов.

Из большой группы съедобных 
грибов только белый гриб, груздь 
настоящий и рыжик обыкновенный 
можно использовать без предвари-
тельного отваривания.

Нельзя мариновать или солить 
грибы в оцинкованной посуде и гли-
няной глазурованной посуде.

Будьте аккуратны и внимательны, 
тогда грибочки на столе будут вам 
в радость и на пользу.

Местная администрация  
МО УРИЦК
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Отдыхаем на природе

Л етом мы стараемся 
проводить свободное 
время на открытом 

воздухе и отправляемся на 
пикники, прогулки по лесу или 
на пляж. 

Чтобы впечатления от отдыха на 
природе не были испорчены непри-
ятностями со здоровьем, соблюдай-
те простые правила.

НА ПИКНИК!
Не покупайте мясо и другие про-

дукты в сомнительных торговых 
точках, без сопроводительных до-
кументов.

Все скоропортящиеся продукты, 
которые берете с собой на пикник, 
необходимо держать в сумке-холо-
дильнике.

Не рекомендуется брать на пик-
ник молочные продукты, яйца и 
кондитерские изделия с кремом – 
все они служат питательной средой 
для болезнетворных микробов.

Все продукты должны быть за-
щищены от насекомых, грызунов и 
иных животных, которые являются 
переносчиками патогенных микро-
организмов. Для жарки шашлыков 
используйте готовый древесный 
уголь и металлические шампуры, а 
для еды – одноразовую посуду и сто-
ловые приборы. Жарка на мангале не 
гарантирует полного «обеззаражива-
ния» – бактерии умирают лишь при 
+70–75о. Поэтому готовьте шашлыки 
непосредственно перед употребле-
нием, не оставляйте их впрок.

Соблюдайте правила личной ги-
гиены.

НА ПЛЯЖ!
Тщательно подойдите к выбору 

места купания. При выборе мест от-
дыха также важно обратить внима-
ние на благоустройство пляжа.

Не забудьте взять с собой на 
пляж головной убор, питьевую воду, 
полотенце, зонтик. Загорать лучше 
под зонтиком в утренние и после-
обеденные часы.

Не рекомендуется купаться с до-
машними животными.

Не оставляйте после себя мусор.

УТОЛЯЕМ ЖАЖДУ
Потребность в энергии в жаркую 

погоду снижается, и летом нужна 
менее калорийная пища. Поэтому 
необходимо отказаться от жирной 
пищи, а потребление мяса свести к 
минимуму. 

В целях профилактики обезво-
живания организма рекомендуется 
употреблять большое количество 
жидкости: чая, минеральной воды, 
морса, кисломолочных напитков с 
низким содержанием жира, отва-
ров из сухофруктов, витаминизи-
рованных напитков; избегать упо-
требления газированных напитков 
и жидкостей с повышенным содер-
жанием сахара, энергетических и 
алкогольных напитков.

Для соблюдения питьевого ре-
жима необходимо выпивать до 1,5 
литра жидкости в сутки. Вместе 
с этим необходимо помнить, что 
резко увеличивать количество по-
требления воды не стоит людям с 
заболеваниями почек и сердечно-
сосудистой системы.

Если почувствовали себя плохо, 
не занимайтесь самолечением, а не-
медленно обратитесь к врачу.

ОСТРОЖНО: КЛЕЩИ!
Отдыхая за городом, не стоит за-

бывать о способах профилактики 
клещевых инфекций. Активность 
клещей на территории России длит-
ся в период с апреля по октябрь.

Во время пребывания на при-
роде необходимо периодически 
осматривать себя и детей. Особо 
тщательный осмотр необходимо 
производить перед возвращением 
домой. Клещи могут быть не только 
на вас, но и на вещах (сумке, рюкза-
ке), цветах (или других сорванных 
растениях).

Если клещ все-таки присосался, 
его нужно снять и передать на ис-
следование в лабораторию.

Приятного отдыха!

Местная администрация 
 МО УРИЦК

(по информации  
Роспотребнадзора)

С учетом текущей санитарно-
эпидемиологической ситуации 
в местах массового скопления 
людей необходимо носить за-
щитные маски и соблюдать со-
циальную дистанцию.
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

3 ИЮЛЯ
Отметили 85-летие

ГОВЕРДОВСКИЙ Валентин Федорович
ГОЛУБЕВА Любовь Ивановна

4 ИЮЛЯ
Отметила 85-летие

КОМИССАРОВА Нина Андреевна
Отметила 80-летие

КАРЧИК Ольга Николаевна

6 ИЮЛЯ
Отметила 90-летие

СМИРНОВА Раиса Васильевна

9 ИЮЛЯ
Отметила 95-летие

СЕЙГИНА Людмила Николаевна

10 ИЮЛЯ
Отметила 90-летие

КАРАВАШКИНА Людмила Викторовна
Отметила 80-летие

ОЖИГИНА Ольга Степановна

12 ИЮЛЯ
Отметила 80-летие

БЕЛИЦ София Израилевна

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

13 ИЮЛЯ 
Отметила 80-летие

ТОВТАШЕВА Галина Анатольевна

18 ИЮЛЯ
Отметит 80-летие

ПАВЛОВА Юлия Александровна

20 ИЮЛЯ
Отметит 80-летие

БЕЛКИНА Антонина Сергеевна

21 ИЮЛЯ
Отметит 80-летие

ВОЛОБУЕВА Алла Степановна

23 ИЮЛЯ
Отметит 85-летие

ВИНОГРАДОВА Валентина Николаевна

26 ИЮЛЯ
Отметят 85-летие

ВИНОГРАДОВА Мария Николаевна
ДЕРЮЖКИНА Зоя Яковлевна

Отметит 60-летие
ФРОЛИКОВА Светлана Александровна

28 ИЮЛЯ
Отметят 85-летие

ШАПИРО Макс Самуилович
ФЕОКТИСТОВ Владимир Колонович

30 ИЮЛЯ
Отметят 90-летие

ЕМЕЛЬЯНОВА Нина Александровна
ОРЛОВА Софья Ивановна

31 ИЮЛЯ
Отметят 90-летие

МАРЕЙЧЕВ Павел Иванович
ГОЛОВИНА Мария Федоровна


