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Д ень начала блокады Ленинграда – 8 сен-
тября 1941 года – дата, которую не за-
бывает ни тот, кто родился в нашем 

городе, ни тот, кто живет здесь. 

Не счесть потерь, не стереть из памяти ленинград-
цев 900 блокадных дней. 900 дней голода, холода, бом-
бежек и артобстрелов.

В 1941 году враг был остановлен на ближних подсту-
пах к Ленинграду. 

Урицкий рубеж Ленинградского фронта разделил 
территорию нашего района на две части. Одна была 
оккупирована фашистами, а другая оказалась в ленин-
градской блокаде.

От Урицкого рубежа до Дворцовой площади всего-то 
14 километров. В районе Урицка враг сосредоточил наи-
более крупные силы, намереваясь совершить прорыв в 
Ленинград. Но наши войска заставили фашистов перей-
ти от наступления к обороне. И они, легко прошагавшие 
по всей Европе, не смогли преодолеть несколько кило-
метров по русской земле до города на Неве. 

Боль, которая не отпускает
На переднем крае обороны Ленинграда оказались 

мирные жители Урицка.
В течение 1941–1943 годов на Урицком рубеже про-

водились боевые действия с участием практически 
всех родов наших войск, поэтому враг постоянно на-
ходился в напряжении. Советские солдаты постоянно 
производили налеты на укрепленные траншеи фаши-
стов. Здесь, в Урицке, под ногами захватчиков букваль-
но горела земля.

Памятники Зеленого пояса Славы, установленные на 
местах страшных боев, увековечили героизм защитни-
ков Ленинграда и его жителей. А в этом году на терри-
тории МО УРИЦК открыт новый мемориал «Рубеж». Мы 
помним и будем помнить, какой ценой завоевана Побе-
да, какой подвиг совершил Ленинград, но боль потерь 
и страданий ленинградцев не отпустит никогда.

Н.К. ПРОКОПЧИК, 
Глава Муниципального образования,  

А.В. РОМАШКИНА, 
Глава Местной администрации
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Ленинград непокоренный

8 сентября – скорбная дата 
в истории нашего горо-
да. 79 лет назад в этот 

день началась блокада Ленин-
града – самая длительная и са-
мая жестокая осада в военной 
истории.  

Нет ленинградских семей, не по-
терявших своих родных и близких в 
те страшные 900 блокадных дней.

О ленинградской блокаде сказа-
но немало. Но все с  той   же болью 
читаем мы   «Блокадные хроники» и 
сегодня... 

«Умирают так, будто засыпают. А 
окружающие полуживые люди не об-
ращают на них никакого внимания. 
Утром выходишь из дому на улицу 
и натыкаешься на трупы. Они лежат 
долго, убирать их некому»

«Когда  разбомбили Бадаевские 
склады, мы брели туда. У меня остал-
ся вкус земли, будто я ела жирный 

творог. Она была  очень вкусной, та-
кой жирной по-настоящему!  Мы ее 
по маленькому кусочку заглатывали 
и кипятком запивали».

«Весной по Неве поплыли верени-
цы трупов красноармейцев. Но воду 
из Невы продолжали брать, оттолкнет 
труп и зачерпывает, а что делать?»

«Мальчишки в очереди бросались 
на чужой хлеб и сразу начинали есть. 
Они не пытались убежать: только бы 
съесть побольше, пока не отняли. Они 
заранее поднимали воротники, ожи-
дая побоев, ложились на хлеб и ели, 
ели, ели... А на лестницах домов ожида-
ли другие воры и у ослабевших отни-
мали продукты, карточки, паспорта».

Адская машина Гитлера по уничто-
жению   Советского Союза в полную 
силу раскрутилась под Ленинградом. 
Следуя своему плану экономическо-
го геноцида славянских территорий, 

фашисты стремились сравнять Ле-
нинград и Москву с землей и полно-
стью избавиться от их населения как 
от «лишних ртов». 

Казалось бы, разве можно такое за-
быть?.. Но нет, находятся люди, в глазах 
которых ленинградская блокада  –  не 
более чем большая стратегическая 
ошибка нашего командования. Де-
скать, сдай   мы Ленинград цивилизо-
ванным европейским нацистам, все 
было бы как в Париже и без жертв… 

В ответ на эти популистские лозун-
ги, которые язык не поворачивается 
назвать рациональными, вспомина-
ется известное изречение: «История 
не терпит сослагательных наклоне-
ний». И сегодня она снова ставит нас 
в ситуацию выбора, отделения зерен 
от плевел. 

Наталия ДОЛАПЧИ

Полежаевский парк и мемориальная Аллея Славы – 
передний край обороны Ленинграда
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Россию спасет культура

И з всех качеств чело-
веческого характера 
84-летний Виктор Ива-

нович  Сахненко, бывший кон-
структор-патентовед, наи-
более ценит порядочность. 

К первостепенности порядоч-
ности сводятся все его рассуж-
дения о собственном блокадном 
детстве,  более чем полувековой 
конструкторской деятельности и 
судьбе послереволюционной Рос-
сии. 

Блокадное детство  – это то, что 
Виктор Иванович пронесет через 
все годы. Ленинградская блокада 
навсегда отпечатается в его детской 
памяти страшной правдой, которую 
пытливый ум затем будет жадно ис-
кать во всех проявлениях жизни. 

Ему ли, блокадному ребенку, 
не знать, что в жизни нет ничего 
страшнее голода, когда единствен-
ным твоим желанием становится 
ложка несъедобной баланды. Как 
в тот день, когда он, пятилетний, 
тайком воровал ее из полупустого 
семейного котелка, за что был об-
руган отцом. 

Только  став взрослым, Виктор 
Иванович поймет, почему в тот мо-
мент отец отвел взгляд в сторону. 
Он плакал. 

А потом была эвакуация в Си-
бирь. Всего три эпизода в его дет-
ской памяти – старенький автобус 
с фанерой вместо стекол, сверка-
ющий на солнце снег и красно-
армеец, поднявший легкого как 
пушинка отца в салон буквально 
за «шкирку».

Отец, исхудавший до 42 кило-
граммов, весь свой продуктовый 
паек за работу на 5-й ленинград-
ской ГЭС отдавал сыновьям — пя-
тилетнему Вите и его 12-летнему 
брату. 

Они уезжали из охваченного 
войной Ленинграда в далекую Си-
бирь, где выжили благодаря рабо-
те в колхозе да объедкам, которые 
матери изредка удавалось прино-
сить из колхозной столовой.

 В  1944-м семья  Сахненко  пере-
едет на Украину, на свою истори-
ческую родину. В Ленинград,  по-
ступать в Технологический 
институт,  вернется только Виктор, 
здесь же он окончит и аспирантуру. 

Однажды он навестит их быв-
шую коммуналку, но не найдет 
никого из прежних жильцов.  Ни 
волнения, ни ностальгии не почув-
ствует он в этот момент. Но одно 
воспоминание, связанное с ле-
нинградской квартирой, навсегда 
останется в его памяти. 

 ...В войну на крыше их дома 
располагалась зенитная уста-
новка.  Командовал ею мо-
лодой москвич Ваня Лавров. 
Он-то и  «подбил»  солдат  поде-
литься  ложкой  гречневой каши   с 
маленьким Витей и его братом. 

 В тот день, покидая родную 
коммуналку, Виктору казалось, 
что Ваня Лавров ободряюще улы-
бается ему с крыши… 

 «Язык дан дипломату для мол-
чания», – так часто говаривал Вик-
тору отец, глядя, как тот, в силу 
правдолюбия, наживает себе вра-
гов. Вначале – среди учителей, за 
что в результате лишился золотой 
медали, а  затем и в руководстве 
конструкторского бюро. 

К монархистским  взглядам 
сына он, бывший чекист, уста-
навливавший советскую власть в 
Средней Азии, относился без зло-
бы. 

–  Мы,  –  парировал он Виктору 
в  спорах,  – устанавливали совет-
скую власть. Ваше дело  –  ее со-
вершенствовать. 

В богатой русской культуре он 
искал спасения от  человеческой 
подлости. Особенно не выно-
сил  подхалимства  и стяжатель-
ства, с  которыми нередко стал-
кивался в  среде  ученых.  Потому 
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часто вспоминал работу на  шин-
ном заводе, где начинал молодым 
конструктором. Не было среди 
заводских зависти, приписывания 
себе чужих заслуг, а  лишь труд на 
общее благо. 

Виктор Иванович внимательно 
смотрит на то, как я фотографи-
рую его многочисленные патен-
ты, полученные во время работы 
в  СХТБ  «Технолог»  и АДД  «Инжене-
ринг». 

–  А фамилия моя точно видна 
будет? – указывает он на свою фа-
милию в  «хвосте»  списка авторов, 
словно опасаясь и на этот раз за-
теряться в тени начальства. 

Горечь прошлого, когда твой 
труд  «справедливо» делился с на-
чальником, и сегодня не отпускает 
старого конструктора. 

Более чем полувековой опыт 
исследовательской деятельности 
убедил его в одной  печальной 
истине: интеллект и порядоч-

ность редко сочетаются в одном 
человеке.  Оттого ценнее с года-
ми для 84-летнего ветерана эти 
качества и тем горше осознание 

утраты былых культурных тради-
ций страны.

–  Как работает изобретатель-
ская мысль? – задаю вопрос собе-
седнику.

Как ни странно, на этот вопрос у 
конструктора-патентоведа, автора 
более чем 50 технических разра-
боток, Виктора Ивановича Сахнен-
ко нет ответа. 

В любом изобретении –  будь-то 
защита реактора или усовершен-
ствование работы электростанций – 
первостепенной является постанов-
ка задачи. Без нее нет рефлексии, 
стимула для работы мозга, а значит, и 
нет импульса к продлению жизни.

Всю свою творческую энергию 
на пенсии Виктор Иванович  Сах-
ненко сублимировал в спорт. Уста-
новил турник в квартире,  приоб-
рел гантели, и теперь каждое утро 
начинает с зарядки. 

А еще он любит смотреть пере-
дачи об истории России, в которых 
ищет ответ на свой главный во-
прос: как мы, представители вели-
чайшей культуры, могли утратить 
ее былые традиции?.. И верит, что 
обязательно найдет ответ. 

Наталия ДОЛАПЧИ
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В школах округа прошли торжественные ли-
нейки. 

В этом году 1 сентября ждали с особым волнени-
ем. На фоне разговоров  о продлении карантина ре-
шение о проведении торжественной линейки оста-
валось под вопросом до последнего момента. 

Но вот долгожданный первый звонок прозвучал 
во всех пяти общеобразовательных учреждениях 
МО  УРИЦК. Мы побывали на празднике в гимназии 
№ 399.

В ожидании торжественной части старшеклассни-
ки оживленно обмениваются новостями, делают сел-
фи и спешат выложить их в социальные сети. 

Гимназия в этом году принимает более 90 перво-
классников. Их торжественный вид вызывает всеоб-
щее умиление. А на детских личиках читаются  удив-
ление и радость...

Слово для торжественного приветствия берет Гла-
ва МО УРИЦК Николай Прокопчик. У Николая Кузь-
мича сегодня два повода для поздравления. Он на-
путствует школьников в добрый путь, а в завершение 
объявляет приятную для всей гимназии новость: за 
большой вклад в развитие округа директор Наталия 
Михайловна Бурцева награждена знаком «Почетный 
житель Муниципального округа». 

После веселого и поучительного выступления 
аниматоров звучит колокольчик – первый школьный 
звонок извещает о начале нового учебного года. По 

Трели школьного звонка

традиции, право дать звонок предоставляют перво-
класснице и будущему выпускнику.

…Школьники расходятся по своим классам. Пер-
вый урок в этом году посвящен истории – истории на-
шей Победы в Великой Отечественной войне.

А мы пожелали ребятам отличных оценок и своих 
больших побед в учебе, творчестве, спорте. Вам есть, 
на кого равняться. Дерзайте! 

Наталия ДОЛАПЧИ
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С пециалисты отдела опе-
ки работают в условиях 
карантинных мер.

В условиях карантина специали-
сты отдела опеки и попечительства 
работали ежедневно, осуществля-
ли выходы по адресам и принима-
ли граждан по записи, постоянно 
отвечали на вопросы граждан  по 
телефону, проводили консультиро-
вание.

Семьи, которые посещали спе-
циалисты, состоят на контроле в 
отделе опеки и попечительства. 
В этих семьях родители периодиче-
ски употребляют спиртные напитки 
или наркотические вещества, дей-
ствуют не в интересах ребенка. Они 
пытаются держаться, но кризис, 
связанный с пандемией, нарушил 
равновесие в семьях: родители вы-
нужденно отправились в длитель-
ные отпуска. Люди нервничали и 
переживали, что не смогут содер-
жать своих детей. На помощь семье 
пришли специалисты, которые об-
ратились в необходимые государ-
ственные организации, чтобы се-
мьи могли получить гуманитарную 
продуктовую и психологическую 
помощь. В некоторых семьях бли-
жайшие родственники также взяли 
на себя часть расходов. 

Специалистами отдела опеки и 
попечительства  с родителями про-
водились неоднократные профи-
лактические беседы, разъяснения 
по вопросу посещения наркологи-
ческого кабинета. Мы просто стара-
лись поддерживать семью, хвалили 
даже за небольшие достижения. И 
после снятия карантинных мер, ког-
да родители вышли на работу, ситу-
ация в семьях нормализовалась.  

Наша служба и опасна, и трудна

Главная задача отдела опеки и по-
печительства при работе с неблаго-
получными семьями – сохранение 
для ребенка его биологической се-
мьи. И только в случае, когда родите-
ли не хотят принимать помощь, не хо-
тят менять образ своей жизни, ничего 
не предпринимают, чтобы сохранить 
семью и выйти из сложившейся ситу-
ации, специалисты обращаются в суд 
с иском об ограничении или лишении 
родителей родительских прав.

Так, одна семья длительное вре-
мя состояла на контроле в отделе 
опеки и попечительства. Мама и 
ребенок проживали с родственни-
ками. Мама злоупотребляла спирт-
ными напитками, неоднократно 
пыталась не пить, даже трудоустра-
ивалась, но вновь срывалась, уходи-
ла из дома. Сын начал прогуливать 
школу, искать свою маму по под-
валам, по квартирам, в том числе в 
ночное время суток, отбирать у нее 
бутылки с алкоголем. Школа также 
начала бить тревогу. Но никакие 
вразумительные беседы не могли 
убедить мать взяться за ум. За нар-
кологической помощью обращать-
ся она категорически отказывалась. 

С семьей проводилась профи-
лактическая работа специалистами 

Консультации по вопросам защиты прав несовершеннолетних  
можно получить в органе опеки и попечительства 

Местной администрации МО УРИЦК в часы приема:
четверг с 14:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 13:00. 

Тел. 735-86-17.

КЦСОН Красносельского района, 
наркологического диспансера, пра-
воохранительными органами, но, к 
сожалению, она не привела к поло-
жительным результатам.

Решением суда мать была ли-
шена родительских прав, ребенок 
устроен в учреждение. По своему 
состоянию здоровья родственники 
не смогли в полной мере заботить-
ся о ребенке, но забирают его на вы-
ходные, общаются с мальчиком. 

Конечно, государство взяло на 
себя заботу о ребенке, но никто не 
заменит ребенку маму, любящую, 
единственную, самого дорогого на 
свете человека. А итог у мамы ре-
бенка оказался очень печальным. 
Мы часто встречаем эту женщину на 
улице и можем сказать, что она по-
теряла нормальный человеческий 
облик, деградировала, и помочь ей 
больше никто не может. Дорогие 
наши родители, бабушки, дедушки, 
не допускайте подобных ситуаций в 
своих семьях. Сообщайте о случаях 
нарушений прав детей в отдел опе-
ки, в правоохранительные органы, 
чтобы попытаться на начальном 
этапе не допустить разрушение се-
мьи, сохранить родителей для де-
тей, пока родители смогут принять 
эту помощь и при помощи специ-
алистов справиться с трудной жиз-
ненной ситуацией.

Н.С. КРАВЦОВА,  
главный специалист отдела  

опеки и попечительства 
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Это древнее латинское 
выражение актуально и 
сегодня. Тот, кто пред-

упрежден об опасностях, име-
ет возможность быть гото-
вым к ним, а значит – может 
справиться с любыми сложно-
стями.

От действий преступников не 
застрахован никто. Жители Санкт-
Петербурга помнят трагедию, прои-
зошедшую на перегоне между стан-
циями метро «Сенная площадь» и 
«Технологический институт» 3 апре-
ля 2017 года...

Поэтому так важно знать, как 
правильно поступать в случае тер-
рористического акта. Не менее важ-
но проявлять бдительность, чтобы 
беда не пришла в ваш дом.

– Наша главная задача – безопас-
ность человека, – говорит главный 
специалист Местной администра-
ции МО УРИЦК Татьяна Нуждина. 
– В мире, к сожалению, так много 
угроз. Прежде всего, мы занима-
емся разъяснительной работой, 
которая касается очень многих во-

Предупрежден – значит вооружен

вести, что необходимо делать, если 
кто-то предлагает заняться экстре-
мистской деятельностью… 

Особая зона ответственности – 
наши дети. Основной «группой ри-
ска» для пропаганды экстремистов 
является молодежь – как наиболее 
чуткая социальная прослойка. При-
чем молодежь подросткового воз-
раста, начиная примерно с 14 лет – 
в эту пору начинается становление 
человека как самостоятельной 
личности. Просим родителей быть 
внимательнее к ребенку, даем 
конкретные рекомендации тем, 
чьи дети много времени проводят 
в Интернете (взрослые должны 

3 сентября в память о теракте 
в Беслане в России отмечается 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Тогда в ходе 
захвата школы террористами 
были убиты 335 человек, из них 
156 детей… 

просов. Например, рассказываем 
о правилах поведения при захвате 
заложников, правилах эвакуации 
в случае ЧС, предупреждаем об от-
ветственности за ложное миниро-
вание, подсказываем, как надо себя 
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знать, с кем общается ребенок в 
Сети, какие сайты он просматри-
вает, не содержат ли переписка и 
содержание сайтов угрозы здоро-
вью и жизни сына или дочки).

Специалисты МО УРИЦК работа-
ют с населением разных возрастов. 
Они готовят статьи для публикации 
в газете, размещают материалы 
на сайте МО УРИЦК, в социальной 
сети ВКонтакте. Стараются, чтобы 
статьи были интересными по со-
держанию и понятными каждому, 
ведь разъяснительная работа не 
должна быть назидательной. Эта 
важная работа требует больших 
знаний и ответственности. Но в ре-
зультате дает свои плоды – любой 
из нас может найти в публикациях, 
в других печатных материалах важ-
ную для себя информацию. 

В последние годы в России уча-
стились случаи вербовки насе-
ления в ряды террористических 
и экстремистских организаций, 
особенно среди молодежи. И всем 
нам необходимо этому противо-
стоять. 

Акции, которые готовит и про-
водит МО УРИЦК на улицах округа, 
приносят несомненную пользу. Во-
лонтеры раздают жителям округа 
евробуклеты соответствующей те-

матики. Вот одни из последних: «Мы 
разные, но мы вместе» (о традици-
онных религиозных праздниках), 
«Противодействие идеологии тер-
роризма», «Профилактика экстре-
мизма». В них обязательно указаны 
адреса и телефоны организаций, 
куда следует обращаться в случае, 
если вы, ваши знакомые столкну-
лись с проявлениями экстремизма 
или терроризма. Такой буклет мно-
гие оставляют дома, считают, что он 
пригодится, если что-то случится, 
не даст растеряться в сложной ситу-
ации. А одна пенсионерка нам даже 
призналась, что взяла у волонтеров 
евробуклет и теперь носит его в су-
мочке, говорит: «Сколько ни читаю, 
запомнить, к сожалению, не могу – 
возраст. Вот подчеркнула главное – 
смогу сориентироваться и действо-
вать правильно». 

Отдельное внимание МО УРИЦК 
уделяет работе с мигрантами. 
Это особая целевая группа. К нам 
приезжают работать, жить. И ча-
сто люди, оторванные от родного 
дома, в чужой для них стране ока-
зываются в непростых ситуациях. 
Не все хорошо владеют русским 
языком, кто-то сталкивается с 
обманом работодателя, даже на-
силием, кому-то сложно устроить 
ребенка в детский сад или школу, 
кто-то нуждается в медицинской 
помощи... Что делать? Кто по-
может? Куда обратиться? На эти 
вопросы тоже есть ответы в ев-
робуклетах, которые специально 
оставляют там, где трудятся ми-
гранты, где обычно собираются. 

Известно, что вербовщики экс-
тремистских организаций – хоро-
шие психологи, они умело исполь-
зуют ситуацию, в которой оказался 
человек. Пообещают помощь, а если 
надо и деньги, много денег. В МО 
УРИЦК работают на опережение и 
рассчитывают, что рекомендации 
для мигрантов предостерегут их от 
совершения ошибок, не позволят 
им встать на путь преступлений, а 
напротив, помогут тем, кто приехал 

в Россию с добрыми намерениями, 
быстрее адаптироваться к нашим 
законам и порядкам. 

На страницах газеты МО УРИЦК 
публикуются и очерки о мигран-
тах, для которых наша страна 
стала второй Родиной. Это поло-
жительные примеры. И такие пу-
бликации, по мнению специали-
стов, надо продолжать.

Наталия ДОЛАПЧИ 

ПОД ЗАПРЕТОМ
Сегодня в мире действуют 

сотни ультрарадикальных груп-
пировок, террористических 
сообществ, организаций, неза-
конные формирования и даже 
государства. Вот некоторые из 
них, запрещенные в России:

«Аль-Каида» – ультраради-
кальная международная орга-
низация.

ХАМАС – палестинское ис-
ламское движение.

ИГИЛ – «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» – 
международная исламистская 
суннитская экстремистская тер-
рористическая организация.

ИРА – Ирландская республи-
канская армия – военизирован-
ная группировка.

ЭТА – бывшая баскская лево-
радикальная националистиче-
ская организация сепаратистов.

Хезболла – военизирован-
ная ливанская шиитская орга-
низация и политическая партия.

«Правый сектор» – ультра-
правая украинская национали-
стическая организация.
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Ожидание и реальность

Д о конца этого года в 
Санкт-Петербурге пла-
нируют начать «мусор-

ную реформу».

С момента старта в России и 
попытки укоренения в Санкт-
Петербурге в новой «мусорной ре-
форме» обозначились проблемы, 
решения которых еще до конца не 
найдены.

Напомним, уже на первоначаль-
ном этапе в результате судебных 
разбирательств с ГУП «МПБО-2» 
южная часть  города осталась без 
регионального оператора. 

Предоставленный вскоре 
Санкт-Петербургу наряду с Мо-
сквой и Севастополем мораторий 
на проведение «мусорной рефор-
мы» дал городским властям время 
подготовиться.

Из предложенного в результате 
проекта Территориальной схемы 
по обращению с ТБО не были по-
нятны ни траектория движения 
мусора, ни способы его утилиза-
ции, ни условия взаимодействия 
с Ленобластью, на территории 
которой находятся полигоны. Не 
до конца понятной оставалась и 
схема финансового обеспечения 
реформы. 

На сегодняшний день уже из-
вестно, что до конца этого года 
Санкт-Петербург войдет в «мусор-
ную реформу» с новыми соглаше-
ниями, в том числе подписанными 
с Ленобластью в части строитель-
ства дополнительных полигонов. 

В результате проводимой ре-
формы планируется существенно 
сократить количество утилизируе-
мого мусора при единовременном 
увеличении доли сырья, пригод-
ного для вторичной переработки. 

Идеальный образец – Швеция, 
где перерабатывается около 99 % 
всех отходов. Примерно половина 

благодаря грамотному раздельно-
му сбору обретает вторую жизнь, 
остальное сжигается на заводах.  

Пока российские регионы в 
своем следовании по шведскому 
пути набивают первые шишки, 
в МО  УРИЦК перевозчик мусора 
ООО «Топливно-экологическая 
компания» («ТЭК») пытается при-
вить жителям округа культуру 
обращения с мусором. Контейне-
ры для раздельного сбора были 
установлены в нескольких дворах. 
Но простояли, однако, недолго. 

Когда в отделение для пласти-
ковых бутылок наряду с обыч-
ным мусором полетели спальные 
матрасы, терпению перевозчика 
пришел конец. Вполне, впрочем, 
ожидаемый. 

В руководстве «ТЭК», позици-
онирующей себя как компания 
полного цикла по перевозке, со-
ртировке и переработке мусора, 
больше чем уверены, что культу-
ру обращения с мусором нужно 
прививать с детства. А нынеш-
няя реформа, как рассказали нам 

в  компании, – лишь неудачная 
реинкарнация уничтоженной в на-
чале 1990-х  системы обращения 
с ТБО, при которой мусор в стране 
изначально делился на мокрую и 
сухую фазы. В его раздельном сбо-
ре и вторичной переработке уча-
ствовал каждый школьник, сда-
вавший макулатуру государству.  

– А что предлагается потребите-
лю сегодня? – сетует замдиректо-
ра ООО «ТЭК» Владимир Голиков. 
– Этикетку у пластиковой бутыл-
ки сорви, вымой, за потраченную 
воду заплати. А переработчики 
пластика примут ее чистенькую, 
не потратив на это ни рубля. 

Между тем, уверен Владимир 
Голиков, «мусорную реформу» 
можно провести с большей поль-
зой для общества, если перера-
батывать весь мусор в жидкое 
топливо и электроэнергию. Речь 
идет о запатентованной разработ-
ке ООО  «ТЭК», которую компания 
надеется применить в обозримой 
перспективе. 

Наталия ДОЛАПЧИ
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Забота лишней не бывает
А если она касается вашего 

здоровья – тем более.

О вас беспокоятся врачи: лечат, 
если заболели. Но важно не болеть, 
держать тело в тонусе, правильно 
питаться и отказаться от вредных 
привычек. Спортивные и физкуль-
турные занятия принесут только 
пользу. Если вы с этим согласны, вас, 
безусловно, заинтересует проект 
«Здоровый Урицк», который сейчас 
разрабатывается в Муниципальном 
Совете нашего округа. 

Идею проекта подсказал Глава 
МО УРИЦК Н.К. Прокопчик, депута-
ты поддержали, и работа началась.

В течение трех лет, начиная с ян-
варя 2021 года (при благоприятной 
эпидемиологической обстановке), 
планируется провести комплекс 
физкультурных, оздоровительных, 
санитарных и информационных ме-
роприятий, направленных на созда-
ние условий для занятий спортом, 
на поддержание здорового образа 
жизни жителей округа.

В проекте можно выделить не-
сколько программ. Представляем 
вам некоторые из них.

СПОРТИВНЫЙ ДВОР 
На внутридворовых спортпло-

щадках мы хотим проводить спор-
тивные конкурсы и обучающие 
занятия для жителей ближайших 
домов. Это могут быть утренняя за-
рядка или вечерняя разминка, кон-
курс на самого сильного папу и кра-
сивую маму. Родители – пример для 
своих детей, но и дети не должны от-
ставать. Они смогут проявить себя в 
игровых эстафетах. А если дружная 
семья примет участие в спортивных 
играх, будем очень рады.

Самый активный спортивный 
двор обязательно включим в адрес-
ную программу по строительству 
дополнительных спортивных пло-
щадок и тренажеров (конечно, при 

технических возможностях) с уче-
том пожеланий участников проекта.

СПОРТ РЯДОМ С ДОМОМ
Эта программа предполагает 

осуществление контроля за тех-
ническим состоянием спортивных 
объектов на территории  МО УРИЦК, 
взаимодействие с организациями 
района и города – собственниками 
спортивных площадок и объектов, 
оказание содействия в проведении  
физкультурных мероприятий, про-
водимых в округе.

И, конечно, мы всегда готовы по-
мочь в организации оздоровитель-
ных маршрутов (лыжная трасса, 
велосипедная дорожка, тропа здо-
ровья для ходьбы) на территории 
Полежаевского парка.

СПАРТАКИАДА МО УРИЦК 
Традиционно в округе проводит-

ся много спортивных соревнований, 
турниров и физкультурных меро-
приятий по различным видам спор-
та. Эта работа будет продолжена, 
потому что востребована жителями.

Для разных категорий спортсме-
нов-любителей всех возрастов мы 

планируем проведение спартаки-
ады с подведением итогов как по 
отдельным видам спорта, так и в 
общем зачете. На старты пригла-
сим родителей, детей, бабушек и 
дедушек. Сборные команды смогут 
показать силу, ловкость и сноровку, 
а зрители будут болеть за каждого 
участника, я в этом уверен.

ЗНАЧОК ГТО
Получить значок ГТО – почет-

но и престижно. Поэтому в планах 
МО  УРИЦК – организовать прием 
норм ГТО для всех желающих жите-
лей.

Конкурс «Лучшее спортивное ме-
роприятие»

МО УРИЦК принимает от жителей 
предложения, презентации и про-
екты на организацию и проведение 
спортивно-физкультурных меро-
приятий в округе. 

Лучшие из них будут включены 
в спартакиаду МО УРИЦК.

Будьте активны, участвуйте 
в жизни округа!

Михаил КОНЫГИН, 
депутат МС МО УРИЦК 
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Ваше трудовое право

С удебная защита при не-
законном увольнении га-
рантирована.

Разрешение споров о восстанов-
лении на работе отнесено к компе-
тенции суда. Обращаться следует в 
районный суд по месту жительства 
работника либо по адресу (месту 
жительства) работодателя или фи-
лиала (представительства) органи-
зации-работодателя, либо по месту 
исполнения трудового договора, 
если это им предусмотрено.

В делах о восстановлении на рабо-
те обязательно участие прокурора.

Исковое заявление в суд можно 
подать в течение месяца со дня вру-
чения работнику копии приказа об 
увольнении либо выдачи трудовой 
книжки. При пропуске указанного 
срока по уважительной причине 
можно обратиться в суд с ходатай-
ством о его восстановлении.

Работник освобожден от уплаты 
госпошлины и судебных расходов 
при подаче искового заявления 
с такими требованиями.

Решение суда о восстановлении 
на работе подлежит немедленному 
исполнению.

Трудовая книжка в новом облике

При задержке работодателем ис-
полнения суд, принявший решение, 
выносит определение о выплате 
работнику за все время задержки 
среднего заработка или разницы в 
заработке. Исполнительный лист в 
данном случае выдается до вступле-
ния решения суда в законную силу.

Судебное решение считается ис-
полненным, если работодателем 
отменен приказ об увольнении, 
приняты меры для фактического 
допуска уволенного к выполнению 
прежних трудовых обязанностей.

Восстановление на работе пред-
полагает, в частности, аннулиро-

Продлен срок уведомления работников о воз-
можности перехода на ЭТК.

Работодателям необходимо проинформировать сво-
их работников о праве выбора формы трудовой книжки 
до 31 октября 2020 года включительно. Прежний срок 
(30 июня) был продлен в связи с длительным периодом 
работы в удаленном режиме большинства российских 
компаний.

Способ уведомления сотрудников при этом сохраня-
ется – работодателю следует уведомить каждого работ-
ника в письменной форме об изменениях в трудовом 
законодательстве по формированию сведений о трудо-

вой деятельности в электронном виде, а также о праве 
работника сделать выбор, подав письменно одно из за-
явлений о сохранении бумажной трудовой книжки или 
о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Сведения для электронных трудовых книжек направ-
ляются всеми компаниями и предпринимателями с на-
емными работниками. Самозанятые граждане не пред-
ставляют отчетность о своей трудовой деятельности.

Подробнее об электронных трудовых книжках вы 
можете узнать на сайте http://www.pfrf.ru/branches/spb/
news/~2020/07/07/208626.

УПФР в Красносельском районе

вание записи об увольнении в 
трудовой книжке работника путем 
признания ее недействительной, вы-
плату среднего заработка за время 
вынужденного прогула, а также взы-
скание в пользу работника по его 
требованию денежной компенсации 
морального вреда в случае удовлет-
ворения такого требования судом.

При необходимости жалоба на 
незаконное увольнение может быть 
подана в прокуратуру для обраще-
ния в суд в интересах работника.

Прокуратура  
Красносельского района
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Внимание! Орудуют мошенники и воры!
В Красносельском районе участились случаи краж.

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
С БАНКОВСКИХ КАРТ

Мошенник сообщает, что ваша банковская карта за-
блокирована или произошел сбой, несанкционирован-
ный доступ. Далее предлагает выполнить действия под 
диктовку. Не сообщайте свои персональные данные, не 
сообщайте сведения о банковских картах. Закончите 
разговор и обратитесь в свой банк только по официаль-
ной горячей линии или лично.

Вам также может позвонить незнакомец. Номер вхо-
дящего звонка очень похож на номер банка, а звонящий 
представляется «сотрудником службы безопасности бан-
ка».  Мошенник сообщает, что «банк выявил подозритель-
ную операцию». Для сохранения ваших денег он просит 
у вас данные карты, CVV- код CCV-код, код из СМС или па-
роли от интернет-банка. В этом случае сразу заканчивайте 
разговор. Все операции для защиты карты сотрудник банка 
делает сам. Проверьте, не было ли сомнительных операций 
за время разговора. Если успели что-то сообщить мошен-
никам, сразу звоните в банк и сообщите о случившемся. 

КРАЖА 
ДВУХКОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТА

Велосипеды, мопеды, скутеры, самокаты, которые 
хранятся на лестничных площадках, в коридорах обще-
го пользования многоквартирных домов, становятся до-
бычей воров.

Несмотря на использование различного вида замков, 
воришки без затруднений справляются с данной защи-
той и завладевают имуществом. Для сохранности данно-
го имущества необходимо предусмотреть иной способ 
его хранения. 

Кроме того, нахождение двухколесного транспорта в 
местах общего пользования создает затруднение специали-
зированным службам при возникновении пожарной ситуа-
ции и влечет за собой административную ответственность.

В случае совершения в отношении вас или вашего 
имущества противоправных действий звоните в поли-
цию по телефонам 02,102.

Телефон дежурной части УМВД 573-53-60.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации УМВД России  

по Красносельскому району)

КАК СЕБЯ ВЕСТИ
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Прибавка за годы
Е сли вам исполнилось 80 лет, ваша пенсия уве-

личится.

При достижении 80-летнего возраста пенсия граж-
дан, получающих страховую пенсию по старости, уве-
личивается на сумму, равную фиксированной выплате 
к страховой пенсии, которая ежегодно индексируется. 
С  1 января 2020 года размер фиксированной выплаты 
составил 5686,25 рублей. 

Прибавка положена со дня достижения 80-летне-
го возраста получателям страховой пенсии по старо-
сти,  кроме инвалидов I группы (у них фиксированная 
выплата уже установлена в двойном размере). Кроме 
того, подобная выплата предоставляется исключитель-
но пенсионерам, получающим страховую пенсию по 
старости. Граждане, достигшие возраста 80 лет и полу-
чающие социальную пенсию по старости, претендовать 
на доплату не вправе.

Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. При-
бавка назначается в беззаявительном порядке и начис-
ляется со следующего месяца после исполнения 80 лет, 
с доплатой с даты рождения.

Также у указанных граждан по достижении 80 лет 
возникает право на оформление компенсации по уходу 
за ними неработающего, трудоспособного лица. Ком-
пенсация устанавливается в заявительном порядке. 
Соответствующие заявления должны написать как пен-
сионер, так и ухаживающее лицо. Компенсационную вы-
плату пенсионер получает вместе с пенсией. Величина 
компенсации составляет 1200 рублей.  

В условиях неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки приоритетным способом подачи заявления 
для оформления компенсационной выплаты является 
электронный: на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Если все  же возникает необходимость посещения 
территориального органа Пенсионного фонда, это де-
лается исключительно по предварительной записи.

Записаться на прием можно через «Электронные ус-
луги и сервисы» на сайте ПФР www.es.pfrf.ru/znp/ или же 
по телефонам горячих линий, которые можно посмо-
треть на сайте ПФР в разделе «Контакты региона» http://
www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/.

УПФР в Красносельском районе

В случае необходимости можно воспользо-
ваться услугами пункта проката техни-
ческих средств реабилитации.

На отделении срочного социального обслуживания 
КЦСОН Красносельского района, расположенного по 
Ленинскому пр., 51, работает пункт проката техниче-
ских средств реабилитации для граждан пожилого воз-
раста, инвалидов трудоспособного возраста на период 
оформления или переоформления индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации, а также для 
граждан без инвалидности на время болезни, травмы 
(при наличии медицинского заключения).

Для оформления проката технических средств реа-
билитации необходимо представить заявление граж-
данина или его законного представителя, паспорт или 
доверенность и паспорт законного представителя.

Технические средства реабилитации предоставляют-
ся безвозмездно на срок до 6 месяцев.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 417-30-62.

Пункт проката примет от жителей в дар средства ре-
абилитации.

Помощь напрокат
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Злейший враг – аллергия 

З аболевания аллергиче-
ской природы занимают 
3-е место после сердечно-

сосудистой и онкологической 
патологии, а в некоторых эко-
логически неблагоприятных 
регионах выходят на 1-е ме-
сто.

Особую проблему представляют 
аллергические заболевания органа 
зрения: глаза вовлекаются в аллер-
гический процесс почти в каждом 
втором случае. Наиболее распро-
страненным заболеванием являет-
ся аллергический конъюнктивит: 
им страдают примерно 15 % всего 
населения экономически развитых 
стран. Реже встречаются аллерги-
ческие блефарит, дерматит век, ке-
ратит, ирит, увеит, ретинит и неврит 
зрительного нерва. 

Основные клинические формы 
аллергического конъюнктивита: се-
зонный, аллергический (поллиноз-
ный), крупнопапилярный, лекар-
ственный аллергический, весенний 
кератоконъюнктевит (весенний ка-

тар), инфекционно-аллергический 
кератоконъюнктевит, хронический 
аллергический. 

Подъем заболеваемости пол-
линозным конъюнктивитом со-
ответствует периодам опыления 
растений. Для средней полосы Рос-
сии выделяют три таких периода: 
весенний (конец апреля – начало 
мая)  – 7 % больных; летний (начало 
июня – конец июля)  – 75 % больных; 
летне-осенний (конец июля – сере-
дина сентября)  – 6,3 % больных.

Клинический поллинозный 
конъюнктивит характеризуется 
острым началом с ураганным раз-
витием роговичного синдрома, 
зудом век и выраженным хемозом 
конъюнктивы, обычно на обоих 
глазах. В тяжелых случаях в про-
цесс вовлекается роговица, на 
лимбе формируются инфильтраты 
с тенденцией к слиянию и изъяз-
влению. 

Выделяют ряд предрасполагаю-
щих факторов, влияющих на разви-
тие аллергической реакции:  инди-
видуальная предрасположенность 
(наличие аллергических заболева-

ний в несколько раз повышает риск 
появления симптомов поллинозно-
го конъюнктивита);  экологические 
факторы; биологическое окруже-
ние (проявления поллиноза вызы-
вает пыльца деревьев, злаковых и 
некоторых сорняков); климатиче-
ские факторы. 

Сезонный конъюнктивит можно 
предупредить или уменьшить про-
явление симптоматики, своевре-
менно обратившись к специалисту 
и получив полезные рекомендации, 
список антигистаминных препара-
тов для лечения аллергии. 

По материалам  
интернет-источников
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

1 СЕНТЯБРЯ
Отметила 85-летие

Чибрикова Тамара Яковлевна

2 СЕНТЯБРЯ
Отметила 95-летие

Макарова Елизавета Фоминична
Отметила 90-летие

Петрова Клавдия  Яковлевна
Отметила 85-летие

Кобзева Анна Кирилловна

3 СЕНТЯБРЯ
Отмечает 85-летие

Ашарина Евгения Николаевна

5 СЕНТЯБРЯ
Отметит 90-летие

Голубкина Мария Петровна

6 СЕНТЯБРЯ
Отметит 85-летие

Марейчева Марина Васильевна

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

10 СЕНТЯБРЯ
Отметит 90-летие

Березкина Валентина Сергеевна

12 СЕНТЯБРЯ
Отметят 80-летие

Калинина Нина Николаевна

14 СЕНТЯБРЯ
Отметит 85-летие

Киселевич Людмила Анатольевна

15 СЕНТЯБРЯ
Отметит 80-летие

Саксеев Сергей Алексеевич

16 СЕНТЯБРЯ
Отметит 85-летие

Ершова Надежда Андреевна


