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День знаний
Дорогие петербуржцы! 
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Новый учебный год неизменно является праздником для всех школьников, учащихся, студентов, учителей и вос-

питателей. Первое сентября – это знаменательный день и для родителей, бабушек и дедушек, для которых спустя 
многие годы День знаний не перестает быть значимым событием.

Главными героями в этот день традиционно станут первоклассники, для которых откроется дорога во взрослую 
жизнь, новый мир знаний, по которому их поведет первый учитель. Именно в школьные годы закладываются нрав-
ственные основы личности, раскрываются таланты и интеллектуальный потенциал, формируется мировоззрение. 
Первый звонок – это и приобретение новых друзей, с которыми вместе предстоит пройти этот удивительный путь. 

Особые слова благодарности мы выражаем нашим учителям, которым доверяем самое ценное – наших детей. 
Спасибо вам за то, что их учите, прививаете необходимые навыки и умения, воспитываете и отдаете частичку своего 
сердца.

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, неиссякаемого оптимизма, вдохновения и только отличных 
оценок! 

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители, дедушки и бабушки! 
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября – это начало пути, наполненного яркими событиями, свершениями и новыми знаниями. Особые 

пожелания тем, для кого школьный звонок звучит впервые в жизни. Впереди у вас прекрасное время открытий и 
надежд, незабываемых впечатлений и встреч с новыми друзьями.

Серьезный и ответственный год начинается для учеников 11 класса – этот год будет наполнен серьезным трудом 
и ответственностью, а в конце года вам предстоит выбрать свою будущую профессию и путь, которым вы пойдете в 
дальнейшем. 

Отдельно хочу поздравить с этим праздником наших замечательных учителей. От вашего мастерства, 
профессионализма и терпения зависит, каким будет будущее поколение нашей великой страны. Совместно с 
родителями вы закладываете фундамент для становления достойных граждан и настоящих патриотов своей Родины.

Убежден, что от терпения и упорства, взаимного уважения, сотрудничества семьи и школы, стремления к знаниям 
зависит, какими наши дети войдут в большую, взрослую жизнь, какой будет наша Россия. 

С праздником! С Днем знаний!
Олег ФАДЕЕНКО,

Глава администрации Красносельского района
Дорогие жители МО УРИЦК!
Через несколько дней откроются двери школы. Как долго мы все ждем этого момента. 
Пожалуй, впервые дети признаются, что устали от каникул и очень хотят войти в свой класс. Ведь никакие онлайн-

уроки не могут заменить живого общения с учителями. Соскучились и по друзьям-одноклассникам…
Дорогие ребята, наши ученики!
Поздравляем вас с началом нового учебного года. Пусть он будет ярким, насыщенным интересными делами, 

творческим вдохновением и радостью побед.
Уважаемые учителя, педагоги дополнительного образования!
Желаем вам успехов в благородном труде, талантливых учеников, терпения и самоотдачи.
Дорогие родители!
Гордитесь своими детьми, любите их, поддерживайте во всех начинаниях и будьте счастливы!
С праздником! С новым учебным годом!

Н.К. ПРОКОПЧИК,  Глава Муниципального образования,  
А.В. РОМАШКИНА,  Глава Местной администрации
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Проекты с прицелом на будущее
 (Продолжение. Начало в № 22)

Н ациональный проект 
«Демография» в Санкт-
Петербурге – это пять 

региональных проектов, на ре-
ализацию которых в прошлом 
году из городского бюджета 
было выделено более 38,2 млрд 
рублей. 

В рамках программы «Финансо-
вая поддержка семей при рождении 
детей» выплачиваются материнский 
капитал, ежемесячные пособия на 
детей до трех лет. 

С 2020 года семьям с двумя деть-
ми и более в Петербурге предостав-
лено право на получение услуги со-
циальной няни, а до конца 2021 года  
планируется полностью закрыть по-
требность города в ясельных груп-
пах. 

В рамках программы предостав-
ляется льготная ипотека для моло-
дых семей, услуги экстракорпораль-
ного оплодотворения и ряд других 
мер, направленных на увеличение 
рождаемости. 

Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до 
трех лет. Этот проект предполагает 
помощь в профессиональном пере-
обучении женщин, находящихся в 
декретном отпуске, и создание до-
полнительных мест в детских садах 
для малышей.

К 2024 году планируется пере-
обучить более 10 тысяч петербург-
ских мам и предоставить более 8 ты-
сяч мест в детских садах для детей до 
3 лет, в том числе для детей с инва-
лидностью. 

Программы системной поддерж-
ки и повышения  качества жизни 
граждан старшего поколения вклю-
чает меры по профессиональному 

перепрофилированию и трудо-
устройству пенсионеров, обучение 
их компьютерной грамотности, соз-
дание условий для проведения до-
суга и усовершенствование системы 
предоставления медицинских и со-
циальных услуг. 

Предусмотрено развитие гериа-
трической помощи в медицинских 
учреждениях города, а в качестве  
превентивных мер рекомендовано 
проведение клинических исследова-
ний у пожилых пациентов с ранними 
признаками утраты способности к 
самообслуживанию и другими воз-
растными заболеваниями. 

С прошлого года в Петербурге на-
чалась организация служб «социаль-
ных участковых», создан Центр орга-
низации социального обслуживания 
(номер телефона службы социаль-
ных участковых Красносельского 
района – 8 (931) 327-49-87). 

Формирование системы моти-
вации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек – это 
реанимирование советской системы 
корпоративных оздоровительных 
практик. Лучшие из них, разумеется, 

в современном варианте, Мини-
стерством труда РФ рекомендованы 
российским работодателям для вне-
дрения. 

Значительная роль в реализации 
программы отводится пропаганде 
здорового образа жизни в медицин-
ских и публичных местах города. 

Для всех петербуржцев разра-
ботан проект по созданию условий 
для занятий спортом, обеспеченно-
сти объектами спорта и формиро-
вания спортивного резерва. Пред-
полагается, что к 2024 году число 
горожан, систематически занима-
ющихся физкультурой и спортом, 
должно составить более половины 
населения. 

С этой целью в городе оснащают-
ся новым спортивным инвентарем 
спортивные школы, проводятся раз-
личные спортивные мероприятия, 
ремонтируются и оснащаются обо-
рудованием внутридворовые и 
спортивные площадки, открываются 
школьные спортивные клубы (18 из 
них в прошлом году были открыты в 
Красносельском районе). 

Наталия ДОЛАПЧИ
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Все, что я возьму с собой

Еще до того, как Светла-
на Александровна Фро-
ликова показала свой 

портрет в образе поэтессы 
Марины Цветаевой, аллегория 
с дамой «Серебряного века» 
уже обрела зримые черты в ее 
облике, глубине речи. И вдруг... 
детская музыкальная азбука – 
как главный итог сорокалет-
него творческого пути. 

Но по мере того, как вы знако-
митесь с этой яркой женщиной, 
все больше узнаете, что неожидан-
ностей в ее жизни немало. Вот хотя 
бы творческий псевдоним – Славия, 
который стал уже роднее собствен-
ного имени и с истории появления 
которого началась наша беседа. 

– Так меня назвал папа в одном из 
своих стихотворений. Славия – зна-
чит «несущая свет, светоч».  Думаю, 
он имел в виду мою способность во-
влекать людей в творчество.  

– И от отца же вы переняли лю-
бовь к музыке?  

– Папа – многогранная личность! 
В свои девяносто лет он до сих пор 
полон вдохновения, к 45-летию Крас-
носельского района написал гимн. 
Он не только поэт, актер- любитель, 
композитор и дирижер-хормейстер, 
он еще по первой профессии воен-
ный журналист, был лично знаком 
с маршалом Тимошенко. 

Но все же концертмейстером я 
стала благодаря маме. Химик-техно-
лог по образованию, она обожала 
театр, музыку. Мне кажется, она и 
папу полюбила по этой причине. 

Мама отдала меня в музыкальную 
школу по классу фортепиано. Неред-
ко дети обучаются музицированию 
без вдохновения, в угоду родителям, 
а я же не могла насытиться музыкой. 
После занятий в музыкальной школе 

бежала домой, садилась за фортепиа-
но – и играла, играла!..

– Музыка какого композитора 
вам ближе всего? 

– Бетховена.  Аллегретто из сим-
фонии номер семь – сильная, вол-
нующая, героическая! Мне кажется, 
что эта музыка созвучна моему ха-
рактеру, и я  хотела бы, чтобы под 
ее звучание меня  провожали в по-
следний путь... 

Людвиг ван Бетховен и Мари-
на Цветаева – две гигантские все-

ленные, наполняющие мою жизнь 
особым содержанием.   Бетховен 
заставляет душу замирать, а у Цве-
таевой я нахожу множество парал-
лелей со своими ощущениями. 

–  И все же в итоге вы стали 
«детским» концертмейстером...

– Не только. В течение 15 лет я 
была концертмейстером в литера-
турном театре имени Пушкина, ор-
ганизовывала музыкально-поэти-
ческие вечера. Но работа с детьми 
– это особый мир.

Наша справка
Светлана Александровна Фроликова – концертмейстер Детской школы 
искусств Красносельского района. Окончила Тольяттинский музыкаль-
ный колледж им. Р.К. Щедрина по классу фортепиано. Профессиональ-
ный стаж – 40 лет. 
В 2020 году издала детскую музыкальную азбуку на стихи поэтессы Та-
тьяны Городецкой, в соавторстве с которой активно развивает детский 
музыкальный канал на Youtube.
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О! Вы и представить себе не можете, какие среди де-
тей встречаются голоса! У меня есть ученица Нина Абра-
мова, будущая оперная дива. Саша Иванова – еще одна 
талантливая вокалистка. Я так расстроилась, узнав, что 
она собирается поступать на исторический факультет. 
Дай бог, чтобы ее выбор оказался верным. Но если нет?..

Возможно, мне легко рассуждать, потому что с 6-го 
класса школы я точно знала, что буду концертмейсте-
ром. Музыка и сцена –   это праздник, который длится 
вечно. Но вместе с тем и кропотливый труд... Эту мысль 
я хочу донести до своих учеников. 

– Кто ваши коллеги по детскому песенному твор-
честву и как сложились эти союзы?

– Две детские поэтессы – ТаГора (Татьяна Городецкая) 
и Любава (Любовь Юрьевна Юркова). А  не так давно в 
моей жизни появился совсем юный соавтор – Вика Не-
богатова. В свои десять лет эта девочка уже успела вы-
пустить сборник  стихов, куда вошли и наши совместные 
произведения. 

Со всеми я познакомилась и продолжаю общаться 
виртуально.

На тот момент, когда я встретила ТаГору, она как раз 
искала композитора, который бы переложил написан-
ную ею азбуку в стихах на музыку. Предыдущие два ком-
позитора с этим не справились. А для меня стихи ТаГоры 
очень мелодичны (признаюсь, мне поэзия Ахматовой 
тяжелей дается. Она не музыкальна для меня).  

В соавторстве с Любавой написали 39 произведений, 
и теперь я мечтаю   озвучить детский сборник ее сти-
хов  «Я возьму в ладошки лето» и записать диск с детски-
ми песнями. 

В обществе сегодня большой запрос на детскую поэ-
зию и песни. Это заметно по тому, с какой радостью мои 
ученики от шести до шестнадцати лет распевают стихо-
творения из новой музыкальной азбуки. 

Результаты этого кропотливого  труда можно наблю-
дать на канале ТаГоры   в Youtube. И, пользуясь такой 
возможностью, хочу поблагодарить и пригласить всех, 
кто принимал участие в исполнении   музыкальной аз-
буки – детей, родителей, бабушек и дедушек – на свои 
авторские вечера песен и романсов, которые пройдут в 
этом году в музыкальной гостиной культурного центра 
на Ленинском проспекте, 115, а также в музее Анны Ах-
матовой «Серебряный век».  

–  Вас кто-то поддерживает в издании нотных 
сборников?  

– Нет. Пару раз я попыталась попросить помощь, но 
мне отказали, несмотря на то, что книги я издаю только 
ради детей и себе в убыток. 

Но однажды судьба послала мне благороднейшего 
человека – депутата Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Сергея Николаевича Никешина. Благодаря 
его материальной поддержке музыкальная азбука была 
издана. Точно так же, как двадцать лет назад вышел в 
свет сборник стихов моего папы. 

Я хочу раздарить свои книги ученикам, их родителям, 
школьным библиотекам, детским домам... Только после 
этого я смогу спокойно доживать свой век, понимая, что 
я сделала все, что должна, что мое творчество не ис-
чезнет бесследно и прорастет в детских душах. Это мое 
единственное заветное желание.  

Помните, как у Цветаевой: 
Пересмотрите все мое добро, 
Скажите, или я ослепла? 
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке – лишь горстка пепла!
И это все, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых. 
И это все, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.

Наталия ДОЛАПЧИ

Недавно Светлана Александровна  
отметила 60-летний юбилей. 

От всего сердца желаем юбиляру больших 
творческих успехов, воплощения задуманного, 

счастья, здоровья  и всегда хорошего настроения.

Муниципальный Совет,
Местная администрация МО УРИЦК



Делаем на совесть

Б лагоустройство терри-
торий муниципального 
образования – одна из на-

ших приоритетных задач.

При выполнении комплекса ме-
роприятий мы стараемся значи-
тельно улучшить экологическое 
состояние и внешний облик округа, 
создать более комфортные и эсте-
тические условия на улицах, в жи-
лых кварталах. 

В рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» за отчетный пери-
од 2020 года в МО УРИЦК выполнен 
большой объем работ.

По основным видам комплекс-
ного благоустройства произведен 
текущий (ямочный) ремонт асфаль-
тового покрытия на внутридворо-
вых территориях, общей площадью 
2750 кв. м по 31 адресу. 

По пр. Народного Ополчения, 
д.  № 211, д. № 213, проведено ас-
фальтирование внутридворового 
проезда площадью 456 кв. м; уши-
рение внутриквартальной терри-
тории с созданием 11 дополни-
тельных парковочных мест (в том 
числе 2 места – для инвалидов) об-
щей площадью 185 кв. м; отремон-
тировано 134 кв. м газона.

У дома № 28, корп. 2, по ул. Пар-
тизана Германа установлено новое 
ограждение контейнерной пло-
щадки.

Дважды производился завоз пе-
ска на 54 детские площадки.

На ближайшее время заплани-
рован текущий (ямочный) ремонт 
асфальтового покрытия на внутри-
дворовых территориях, общей 

площадью 2000 кв. м, по 12 адре-
сам. 

По адресам: Авангардная ул., 
д. № 23, д. № 13, ул. Партизана Гер-
мана, д. № 14/117, планируется 
провести асфальтирование вну-
тридворовых проездов площадью 
2544,7 кв. м; уширение внутриквар-
тальной территории с созданием 
48 дополнительных  парковочных 
мест, в том числе 5 мест для инва-
лидов, общей площадью  963,6 кв. м; 
ремонт и устройство асфальтовых 
пешеходных дорожек общей площа-
дью  1046 кв. м; а также устройство 
пешеходных дорожек в мощении 
общей площадью  464 кв.  м. Будут 
отремонтированы 5777,9 кв. м газо-
на и высажено 64 молодых дерева.

В соответствии с адресной про-
граммой по 20 адресам будет про-
изведен ремонт и установка новых 
искусственных дорожных неровно-
стей – «лежачие полицейские». 

Местная администрация  
МО УРИЦК

пр. Народного Ополчения, 211, 213, – ремонт и уширение проезда

ул. Партизана Германа, 28, 
корп. 2, – установка ограждения 

контейнерной площадки

ул. Авангардная, 20,–  
установка «лежачего 

полицейского»
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Обследованию Полежаевского 
парка быть!

Депутаты Законодательного 
Собрания приняли Закон Санкт-
Петербурга, включающий в пере-
чень территорий, в отношении 
которых предполагается провести 
комплексные экологические обсле-
дования, территорию Полежаевско-
го парка.

ЭКОЛОГИЯ

Сохраним нашу природу
Напомним, что в 2019 году по по-

ручению депутата Сергея Никешина 
была подготовлена экспертная рабо-
та, в ходе которой было проведено 
полевое обследование территории 
Полежаевского парка и исследована 
история его формирования.

В целях сохранения природных 
обществ и ландшафтов Полежаев-
ского парка, охраны редких и цен-
ных живых организмов, обитающих 

на его территории, было принято 
решение о целесообразности прове-
дения комплексного экологического 
обследования парковой территории 
и подготовки соответствующего за-
конопроекта.

Местная администрация  
МО УРИЦК  

(по официально  
предоставленной информации 

Законодательного Собрания СПб)
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В год 75-летия Победы ветераны получают 
подарки.

Президиум Генсовета Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» еще в прошлом году откликнул-
ся на инициативу ВОД «Волонтеры Победы» об органи-
зации шефства над участниками и инвалидами Великой 
Отечественной войны.

Необходимую помощь героям войны теперь ока-
зывают не только добровольцы, но и члены партии. 
Кроме того, было решено обеспечить участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны мобильны-
ми телефонами с контактами оперативных служб. Эту 
идею поддержали Министерство связи и массовых 
коммуникаций, сотовые операторы. Они обеспечат ве-
теранов бесплатной пожизненной мобильной связью.

В нашем округе Глава МО УРИЦК Николай Кузьмич 
Прокопчик вручил первые мобильные телефоны с сер-

Победителям – наша забота

тификатом на бесплатную сим-карту с тарифом «Ветеран» 
и бесплатной пожизненной мобильной связью Василию 
Ивановичу Егорову и Римме Арсентьевне Илихменевой.

Местная администрация МО УРИЦК

Прежде чем совершить противоправное дей-
ствие, стоит подумать о наказании. 

В рамках исполнения отдельного государственного пол-
номочия Местной администрацией МО УРИЦК за первые 7 
месяцев 2020 года было составлено 76 протоколов об ад-
министративных правонарушениях. Это торговля в неуста-
новленных местах, распространение рекламных объявле-
ний, парковка автотранспортных средств на газонах. 

Особенно хочется отметить, что нарушителю дается 
60 дней для оплаты штрафа. На следующий, 61-й день 
начинается другое административное правонарушение 

Для нас важен порядок
по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ. Размер штрафа удваивается. 

Также по усмотрению суда может быть назначен ад-
министративный арест на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов. 

Нужно отметить, что назначенное наказание по не-
уплате штрафа не освобождает нарушителя от оплаты 
первоначального штрафа.

Призываем граждан не нарушать административное 
законодательство, а в случае его нарушения не затяги-
вать с оплатой штрафа.

Местная администрация МО УРИЦК
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Творческий досуг пожилых людей – наш вари-
ант активного долголетия.

В МО УРИЦК проживает около 60 тысяч человек в воз-
расте от 55 до 90 лет, в том числе около 20 тысяч вете-
ранов. Выйдя на пенсию, почти 70 % из них, по данным 
опроса, ведут уединенный малоподвижный образ жиз-
ни и испытывают острую нехватку общения. Наблюдает-
ся тенденция к снижению желания пожилыми людьми 
выезжать за пределы своего микрорайона. Другое дело, 
когда человек золотого возраста в дружественной об-
становке с соседями, знакомыми, рядом с домом может 
провести свободное время.

Поэтому мы разработали проект для наших жителей, 
направленный на социальную поддержку пожилых людей, 
повышение их жизненного тонуса, физической и интеллек-
туальной активности. Этот проект мы назвали «Творческий 
досуг пожилых людей – наш вариант активного долголетия».

Наша инициатива не стала спонтанной. В 2020 году 
впервые группа активных жителей округа выступала в 

Вместе мы крепче, вместе нам легче!

рамках проходящего фестиваля любительского художе-
ственного и прикладного творчества ветеранов обще-
ственной организации Красносельского района «Не 
стареют душой ветераны», посвященного 75-летию По-
беды, и заняла призовое место в номинации «Вокальное 
творчество». Неожиданный успех и натолкнул на мысль 
привлечь как можно больше пожилых людей участво-
вать в общественной жизни.

Танцы будут не только развлечением, но и отличной 
возможностью поддерживать тело в тонусе. 

Хоровое пение – еще один шанс провести свободное 
время с пользой не только для души, но и для тела. Уве-
рены, музыкальные занятия хоровым пением и танцами 
помогут участникам проекта сохранить чувство душев-
ного комфорта и откроют новые желания и возможно-
сти активной жизни.

Занятия в изостудии принесут удовольствие, позво-
лят отвлечься от забот и проблем, помогут развить логи-
ческое мышление, разовьют умение видеть и понимать 
красоту. Рисование подарит свободу самовыражения, 
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поможет бороться со стрессом, успокоит нервы. Плани-
руем заниматься рисованием не только в помещении, 
но и на свежем воздухе в Полежаевском парке, у мемо-
риального комплекса «Рубеж». 

Литературная студия может стать мощным рычагом 
для заучивания стихотворений. Интенсивная умствен-
ная деятельность и  заучивание стихов помогают мно-
гим людям сохранить ясность ума и твердую память. 

Занятия в студии будут включать дискуссии, лите-
ратурные вечера, викторины, встречи с авторами про-
изведений… Чтение специально подобранной худо-
жественной литературы в группе единомышленников 
поможет снять напряжение, обеспечит получение удо-
вольствия от жизни. 

Приобретя навыки хорового пения, освоив танце-
вальные движения, разучив стихи, наши участники смо-
гут показывать свои достижения жителям на различных 
площадках Красносельского района, в том числе в кино-
театре «Восход», культурно-досуговом комплексе «Крас-
носельский», КЦ «Эстафета». 

Организация познавательно-информативных поси-
делок направлена на вовлечение в творческий процесс 
пожилых людей. На посиделки пригласим представите-
лей творческих профессий,  специалистов  различных 
отраслей промышленности. 

Учитывая пожелания участников познавательно-ин-
формативных посиделок, планируем также беседы с 
врачами, геронтологами, диетологами, юристами, ку-
линарами, агрономами, социальными работниками. На 
таких посиделках слушатели смогут непосредственно 
обращаться с вопросами к специалистам и обсуждать 
интересующие их проблемы.  

Познавательно-информативные посиделки планиру-
ется проводить отдельно по секциям. Секция дизайна 
садового участка    объединит людей, увлеченных иде-
ей красивого оформления садового участка. Секция 
краеведения привлечет жителей округа к проведению 
тематических мероприятий, посвященных названиям 
улиц и проспектов в нашем районе. А если у пожилого 
человека возникает желание записать свои житейские 
истории, чтобы сохранить их для потомков, будем толь-
ко рады. В мемуары предложим внести рисунки, схемы, 
фото и другие элементы, выступающие документальным 
подтверждением изложенных фактов.

Планируя досуг с учетом особенностей пожилого че-
ловека, мы будем настраивать его на позитив, не остав-
лять ему возможностей для уныния и бездействия, спо-
собствовать развитию талантов.

Информация о начале работы проекта творческого 
досуга пожилых людей будет размещена в нашей газете.

М.Н. ПАМПУШКИНА, 
председатель Совета ветеранов № 3 МО УРИЦК

Н.К. ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК:
– В этом году из-за карантинных мер 

нам пришлось отменить многое из за-
думанного, в том числе массовые празд-
ники, фестивали и конкурсы патриоти-
ческой и культурной направленности, 
ставшие традиционными и желанными 
для жителей нашего округа.

Планы потребовали серьезной кор-
ректировки, а чтобы их осуществить – 
поиска нестандартных решений. 

Администрация МО УРИЦК, депутаты 
работают в непростых и непривычных 
для них условиях. Тем не менее, мы не 
стоим на месте, мы не растеряны. Про-
сто действуем по-новому, во многом 
даже оперативнее. 

В полном объеме ведется большая 
работа по благоустройству территории 
и созданию комфортной среды для жи-
телей. 

Между тем рождаются и новые идеи, 
проекты, которые, думаю, понравятся 
нашим жителям. Один из таких проектов 
создан для пожилых людей. Надеюсь, 
что они с удовольствием примут участие 
в кружке хорового пения, танцеваль-
ном коллективе, в литературной студии, 
будут заниматься живописью, станут 
активными участниками познаватель-
но-информативных посиделок. Каждый 
сможет найти дело по своим интересам. 

Разумеется, реализация проекта бу-
дет осуществлена с соблюдением всех 
необходимых мер, направленных на со-
хранение здоровья граждан и недопу-
щение распространения инфекционных 
заболеваний.
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М олодые, красивые, 
спортивные, они вы-
шли на улицы нашего 

округа, чтобы призвать моло-
дежь к здоровому образу жизни.

Ребята работали в самых людных 
местах – у супермаркетов, салонов 
сотовой связи, рядом с учебными 
заведениями, на площади… Они 
проводили плановые уличные заня-
тия по профилактике наркомании и 
правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
а  также раздавали евробуклеты 
с полезной информацией. 

Прежде всего, обращались к 
молодежи. Конечно, не все хотели 
стать участниками занятий. Кто-то, 
отмахиваясь, спешил по своим де-
лам, на ходу бросая: «Мы и так все 
знаем». Возможно, благодаря про-
филактическим мерам по борьбе 
с распространением наркотиков, 
мы знаем много, но далеко не все. 
Появляются новые синтетические 
вещества, которые не просто дур-
манят, а очень быстро убивают. Нар-
котики ставят под угрозу здоровье, 

Ради жизни наших детей

образ жизни и безопасность насе-
ления. Демографические послед-
ствия наркозависимости становятся 
угрожающими, а среди потребляю-
щих наркотики увеличивается доля 
малолетнего населения.

– Что такое «передоз»? А что зна-
чит «наркотический кайф»? Правда 
ли, что марихуана – самый «без-
опасный» наркотик? – задавали во-
просы подростки. 

И получали исчерпывающие от-
веты.

Интерес акция вызвала и у роди-
телей. Они не отказывались от ин-
формационных буклетов.  

Разговаривая со взрослыми, кос-
нулись темы «Как же наверняка за-
щитить ребенка от наркомании и в 
целом избавить от этого порока все 
общество?» Рецепт лекарства, как 
считают многие, в нашем прошлом. 

Достаточно вспомнить, какой был 
обеспечен досуг в СССР. Подросток 
мог проводить целые дни в различ-
ных кружках по интересам. Спорт, ис-
кусство, туризм и многое другое было 
совершенно бесплатным, либо стои-
ло сущие копейки, так что позволить 
оплатить такой досуг своим детям мог 
любой человек со средней зарплатой.

– Надо вернуть доступность по-
добного времяпровождения, чтобы 
значительно снизить количество 
наркоманов среди подростков, – 
уверена Ольга Петренко, жительни-
ца МО УРИЦК. – Но и от профилак-
тики нельзя отказываться, чтобы 
достучаться до каждого, чтобы спа-
сти тех, кто еще не подсел на иглу. 

И с ней нельзя не согласиться.

Местная администрация  
МО УРИЦК
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Д анные о бесплатной парковке для инва-
лидов действуют на территории всей 
страны.

Оформите разрешение на бесплатную парковку для 
автомобиля, на котором перевозится инвалид или ре-
бенок-инвалид, онлайн. Подать заявление, как и пре-
жде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, 
указав номер, марку и модель автомобиля, на котором 
планируется поездка. Подтверждать право на бес-
платную парковку при этом не нужно. Кроме этого, за-
явление можно подать в «Личном кабинете инвалида» 
на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом 
заявления в клиентских службах Пенсионного фонда 
приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на ко-
тором планируется поездка, появятся в реестре только 
после внесения данных любым из вышеуказанных спо-
собов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку мож-
но на автомобиль, управляемый инвалидом первой или 
второй группы или перевозящий его, в том числе ре-
бенка-инвалида. Бесплатная парковка предоставляется 
и инвалидам третьей группы, у которых ограничена спо-
собность в самостоятельном передвижении. Граждане 
из числа инвалидов третьей группы, ранее получившие 
опознавательный знак «Инвалид», также имеют право 
оформить данное разрешение.

Подать заявление можно только на одно транспорт-
ное средство. При необходимости гражданин может из-
менить сведения о транспортном средстве, подав новое 
заявление.

Место обеспечено

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на тер-
ритории всей страны. Пользоваться выделенными пар-
ковочными местами можно будет в любом регионе. 

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 
2020 года, действует переходный период сроком на 6 ме-
сяцев. В течение этого времени они могут пользоваться 
правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак, 
и подать соответствующее заявление для размещения 
сведений о транспортном средстве в ФРИ. С 1 января 2021 
года проверка наличия права на бесплатную парковку бу-
дет осуществляться только на основании сведений ФРИ.

Напомним, что с 1 марта до 1 октября 2020 года 
действует временный порядок определения инвалид-
ности, согласно которому вся процедура происходит 
исключительно на основе документов медицинских уч-
реждений, без посещения инвалидом бюро медико-со-
циальной экспертизы. Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. Подробнее http://www.pfrf.ru/
press_center/~2020/06/30/208500.

В отделении ПФР продолжается прием заяв-
лений на получение ежемесячных дополни-
тельных выплат семьям с детьми.

Для оперативного решения вопросов, связанных с за-
полнением заявлений, на официальном сайте ПФР рабо-
тает дополнительный дистанционный способ обращения 
за консультациями через Модуль взаимодействия специ-
алистов ПФР с гражданами посредством организации он-
лайн-чатов с участием специалистов ОПФР и чат-ботов.

Раздел содержит информацию об общих условиях 
получения единовременной выплаты, а также ответы на 
часто задаваемые вопросы.

Сервис в помощь родителям
Посредством Модуля у родителей появляется воз-

можность в режиме реального времени:
• уточнить статус обработки обращений;
• уточнить банковские реквизиты, если при запол-

нении в них была допущена ошибка;
• задать дополнительные вопросы специалисту 

ПФР путем направления сообщений в онлайн-
чате.

Чтобы воспользоваться Модулем, достаточно перей-
ти на страницу (https://online.pfrf.ru/), предварительно 
выбрав из списка регионов Санкт-Петербург.

УПФР в Красносельском районе
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Без зарплаты не останетесь

Д ля предпринимателей 
работает «горячая 
линия» по вопросам 

предоставления займов на за-
работную плату.

Предприниматели Санкт-
Петербурга могут обратиться на 
«горячую линию» по вопросам по-
лучения поддержки по программе 
предоставления займов на выплату 
заработной платы, реализуемой не-
коммерческой организацией «Фонд 
содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса, микрокредитная 
компания».

Телефоны «горячей линии»: +7 
(812) 748-99-91, +7 (812) 640-46-14, 
+7 (812) 777-89-87. 

Дополнительные телефоны для 
связи со специалистами фонда: +7 
(931) 102-87-40, +7 (921) 559-00-12.

Электронная почта: microzp@
credit-fond.ru.

Программа предоставления зай-
мов на выплату заработной платы 
и уплату обязательных отчислений 
по налогам и взносам с фонда зара-
ботной платы принята 22 июня 2020 
года. Поддержкой Фонда по данной 
программе могут воспользоваться 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие 
деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Предприятия 
должны соответствовать ряду тре-
бований: предприятия должны 
быть зарегистрированы в Санкт-
Петербурге, работать не менее 12 
месяцев с момента регистрации, 
производить в 2019 году выплату 
среднемесячной заработной платы в 
расчете на одного сотрудника в раз-
мере не менее 1 МРОТ, установлен-
ного в Санкт-Петербурге на 2019 год.

Приглашение на службу

Займы предоставляются в раз-
мере от 50 000 рублей до 5 000 000 
рублей включительно, но не более 
объема расходов, связанных с вы-
платой заработной платы сотруд-
никам за 2019 год. Срок предостав-
ления займов – от 6 до 36 месяцев 
с отсрочкой по выплате основно-
го долга и процентов на первые 
12 месяцев.

Процентная ставка по договору 
займа устанавливается в размере 
1 % годовых на первый год, 2 % на 
второй год, 3 % на третий год.

Займы предоставляются без 
залогового обеспечения, под по-
ручительство собственника биз-
неса.

Условия программы размещены 
на сайте Фонда: www.credit-fond.
ru в разделе «Займы на заработную 
плату».

Фонд расположен по адресу: Грив-
цова, 5, лит. Б.

У правление по Красносельскому району ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу пригла-
шает мужчин на должности пожарного и 

водителя.

Принимаются граждане Российской Федерации: 
• не моложе 18 и не старше 35 лет; 
• имеющие образование не ниже среднего об-

щего;
• имеющие постоянную регистрацию в Санкт-

Петербурге (возможно – в Ленинградской обла-
сти); 

• прошедшие службу в Вооруженных силах РФ;
• кандидаты на должность водителя должны 

иметь категорию водительских прав «С»; 
• кандидаты на службу должны иметь хорошую 

физическую подготовку и высокие морально- 
деловые качества.

Гарантируется:
• стабильная заработная плата от 25 000 рублей;
• график работы 1/3;
• ежегодный отпуск 30 календарных дней (без уче-

та выходных и нерабочих праздничных дней);
• бесплатное медицинское обеспечение и обяза-

тельное государственное страхование;
• санаторно-курортное лечение;
• право на пенсию при выслуге 20 лет.

Дополнительная информация по адресу и телефону: ул. Партизана Германа, 29, тел. 735-80-15.
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Взятка за здоровье

Н есмотря на то, что проявлениям кор-
рупции в той или степени подвержены 
все сферы общественных отношений, 

особую опасность она представляет в тех 
отраслях, которые напрямую связаны с обе-
спечением безопасности и уровня жизни насе-
ления.

Одной из таких сфер является здравоохранение.
Передача вознаграждения медицинским работни-

кам за предоставление «качественного» лечения вне 
очереди и в «индивидуальном» порядке, прием или 
проведение операции «наиболее квалифицирован-
ным» специалистом, «ускорение» помещения в стаци-
онар, а также за оказание иных «неофициальных» ус-
луг – это так называемая бытовая коррупция, которая 
является уголовно-наказуемым деянием.

При этом преступление совершает не только врач, 
вымогающий от пациента или его родственников де-
нежные средства либо вознаграждение в иной форме, 
но и тот, кто соглашается на данные противозаконные 
требования и, соответственно, выступает в качестве 
взяткодателя.

Ответственность за такие действия предусматри-
вает наказание до 15 лет лишения свободы с наложе-
нием штрафа до 70-кратной суммы взятки.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно активно способство-
вало раскрытию и (или) расследованию преступле-
ния; в отношении него имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного лица; лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило 
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, 
о даче взятки.

Если вы столкнулись с подобными проявлениями, 
обратитесь с соответствующим заявлением в органы 
Следственного комитета РФ, органы внутренних дел, 
а также в прокуратуру.

Прокуратура Красносельского района 

Центр контроля качества 
товаров (продукции), работ и 
услуг защищает права потре-
бителей в Санкт-Петербурге.

Обращения граждан на некаче-
ственные товары и услуги принима-
ются по телефону 498-85-81 и теле-
фону «горячей линии» 498-85-01. 

За качество для потребителей
Сформировать свое заявление в 

электронном виде можно на офи-
циальном сайте СПб ГБУ «ЦККТРУ» 
http://www.quality.spb.ru.

Также можно заполнить бланк 
заявления при личном посещении 
СПб ГБУ «ЦККТРУ»   по адресам: ул. 
Мичуринская, 21/11, или Суворов-
ский пр., 65, лит. Б.

Контактная информация: 
Телефон: 274-14-30; 
факс: (812) 274-14-32.
Электронная почта:
mail@quality.spb.ru
Группа в ВК:
https://vk.com/ckk_spb
Инстаграм:
https://www.instagram.com/ckk_spb/
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Жертвы для вербовщиков

П отенциальными жертвами вербовщиков 
могут стать трудовые мигранты. Мо-
лодые люди, столкнувшиеся на родине 

с безработицей и проблемами с социальными 
лифтами, психологически уязвимы, легче под-
вержены внушению в результате недостатка 
жизненного опыта и знаний. Если на родине с 
ними начали работать радикалы из числа зем-
ляков или иных знакомых, а контакты продол-
жились на новом месте, такие люди в зоне риска.

В новой стране молодой человек может испытывать 
чувство одиночества, неуверенности в себе, сталки-
ваться с бытовыми проблемами. И тут вербовщики 
обещают устранить все трудности, для этого надо толь-
ко принять их предложение – присоединиться к терро-
ристам.

Если вам предлагают заняться экстремистской дея-
тельностью, главное – не соглашаться, никакие доводы 
не должны зародить в вас сомнения. Обязательно за-
помните человека, от которого поступило предложе-
ние. Вряд ли вы узнаете его имя, фамилию. Вербовщики 
пользуются псевдонимами, подставными именами. Но 
вы можете записать электронный адрес, другие данные, 
полученные от него.

Проявите свою гражданскую позицию – помогите со-
трудникам правоохранительных органов пресечь опас-
ные действия вербовщиков и террористов.

Вы можете обратиться за помощью!
Анонимная «горячая линия» СПб отделения Россий-

ского Красного Креста – 8-800-333-00-16. 
Бесплатные звонки по всей России с понедельника 

по четверг с 10:00 до 18:00, пятница – с 10:00 до 17:00.

Как не попасть в сети экстремистов
Консультации Федерации мигрантов России бесплат-

ны и доступны по телефонам: +7 (495) 778 32-88, +7 (963) 
997-42-10, +7 (926)130-75-00 с 8:00 до 23:00 по будням, с 
9:00 до 21:00 по выходным.

«Горячая линия» Общественной палаты РФ принима-
ет звонки по телефону 8-800-737-77-66. Звонок бесплат-
ный из любого региона России: с понедельника по чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45.

Местная администрация МО УРИЦК

Зацепинг – проезд с внешней стороны транс-
портных средств – наиболее экстремальный 

способ передвижения на троллейбусе, трамвае.

Часто зацеперы встречаются на пригородных элек-
тричках.

Зацепинг – адреналиновая зависимость, которая 
впоследствии превращается в психологическую зави-

Адреналиновая зависимость
симость, распространена среди подростков. Дети не 
отдают себе отчета в том, что рискуют жизнью, желая 
показать сверстникам свою «отвагу».

Транспортная полиция фиксирует как смертные исхо-
ды такого увлечения, так и физические увечья зацеперов.

Обращаемся ко всем подросткам и их родителям: бе-
регите себя, дорожите жизнью!

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации сайта Администрации СПб)
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Безопасная трапеза

В теплое время года возрастает число от-
равлений пищевой продукцией. Как же по-
лучить удовольствие от вкусных блюд и 

не подхватить инфекцию?

С продуктами питания могут передаваться возбуди-
тели сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсини-
озов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной ин-
фекций, вирусного гепатита А и других болезней. Кроме 
того, большой удельный вес составляют пищевые токси-
коинфекции, когда в продуктах или блюдах накаплива-
ются токсины различных микроорганизмов.

Причинами пищевых отравлений и инфекционных 
болезней, передающихся с пищей, являются нарушения 
технологии приготовления блюд, их неправильное хра-
нение, нарушение правил личной гигиены сотрудника-
ми предприятий общественного питания.

Наиболее опасные продукты питания для возникно-
вения инфекции – многокомпонентные салаты (в пер-
вую очередь – заправленные майонезом и сметаной), 
кондитерские изделия с кремом, шаверма, изделия из 
рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень... 
На поверхности плохо промытых фруктов и овощей мо-
гут оставаться возбудители инфекционных болезней, в 
частности вирусных инфекций.

Чтобы сохранить здоровье, рекомендуется салаты, из-
делия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в 
домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не 
хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки при-

обретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание 
на время изготовления продукта и срок его реализации. 
Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвер-
гайте повторной термической обработке. Пирожные, 
торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и 
не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты.

Во время приготовления пищи дома тщательно мой-
те руки перед началом работы и после контакта с сы-
рой продукцией, используйте отдельные разделочные 
доски и ножи – для «сырого» и «готового», тщательно 
промывайте (с обработкой кипятком) зелень, овощи и 
фрукты, не готовьте заблаговременно (более суток) ру-
бленное мясо, в холодильнике старайтесь не помещать 
на одну полку готовые блюда, сырое мясо и рыбу.

Также необходимо внимательно относится к пред-
приятиям общественного питания, реализующим фаст-
фуд. При дистанционном заказе продуктов питания и 
готовых блюд это следует делать только в реально су-
ществующих организациях. Перед заказом полезно по-
сетить предприятие общественного питания, оценить 
блюда и обслуживание, взять у администратора контак-
ты для интернет-заказов.

Если вы чувствуете себя нездоровым, особенно при 
наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе, 
ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи 
для семьи и гостей. В случае заболевания немедленно 
обращайтесь за медицинской помощью.

Местная администрация  МО УРИЦК
(по информации Роспотребнадзора  

по Санкт-Петербургу)
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

2 АВГУСТА
Отметила 90-летие

Тимофеева Евгения Федоровна

3 АВГУСТА 
Отметила 90-летие

Кравцова Нина Никитична

4 АВГУСТА 
Отметили 90-летие

Никифорова Мария Сергеевна
Торбин Евгений Иванович

Отметила 85-летие
Повтарь Валентина Милентьевна

6 АВГУСТА
Отметила 85-летие

Корнева Тамара Васильевна

7 АВГУСТА 
Отметила 80-летие

Гостева Светлана Дмитриевна

8 АВГУСТА
Отметила 90-летие

Чеснокова Ирина Ивановна
Отметил 80-летие

Петров Владимир Васильевич

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 АВГУСТА
Отметила 80-летие

Андреева Антонина Петровна

12 АВГУСТА
Отметила 85-летие

Газеева Нина Ивановна

13 АВГУСТА
Отметила 80-летие

Королева Галина Константиновна

15 АВГУСТА
Отметила 85-летие

Прохоренко Мария Сергеевна

17 АВГУСТА
Отметил 85-летие

Тимофеев Евгений Иванович

19 АВГУСТА
Отметили 80-летие

Рыхлицкий  Бронислав Зиновьевич
Сысоева Людмила Павловна

20 АВГУСТА
Отмечает 90-летие

Смирнова Людмила Дмитриевна
Отмечает 89-летие

Иваненко Нина Александровна

23 АВГУСТА
Отметит 85-летие

Грицюк Александра Васильевна
Фоломеева Ирина Васильевна

Отметит 80-летие
Косарева Нина Николаевна

24 АВГУСТА
Отметит 85-летие

Степиньш Ольга Гиршевна

25 АВГУСТА
Отметит 95-летие

Смирнова Елизавета Кузьминична

26 АВГУСТА
Отметит 95-летие

Ильина Анна Михайловна

27 АВГУСТА
Отметит 90-летие

Кузьмина Вера Петровна

28 АВГУСТА
Отметит 90-летие

Никандров Анатолий Яковлевич
Отметит 80-летие

Ананьев Олег Викентьевич

29 АВГУСТА
Отметит 80-летие

Казаров Станислав Анатольевич

30 АВГУСТА
Отметит 95-летие

Гусев Александр Григорьевич
Отметит 80-летие

Анохина Валентина Ивановна

31 АВГУСТА
Отметит 95-летие

Васильев Борис Владимирович


