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День в истории страны 
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Во время Смуты, в 1612 году, когда решалась судьба Российского государства, народное ополчение во главе с 

Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных интервентов, преодолев вну-
тренние междоусобицы и отстояв независимость Отечества. Эта дата стала переломным моментом в нашей истории, 
положив начало становлению великой Российской империи.

Подвиг наших предков, их мужество, героизм, беззаветная любовь к Отчизне сегодня напоминают всем нам о 
том, что сила многонационального российского народа может быть только в единстве и согласии. И мы, наследники 
поколений победителей, должны свято хранить все достижения, ценности и заветы наших соотечественников, не-
сти солидарную ответственность за судьбу России, совместно трудиться ради достойного будущего наших детей и 
внуков.

Желаю всем россиянам, петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, новых достижений на 
благо России и Санкт-Петербурга!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания СПб 

Уважаемые жители Красносельского района!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Каждому важно знать и помнить историю своего народа, ведь именно путь, пройденный нашими предками, де-

лает нас такими, какие мы есть. Более четырех столетий назад люди самых разных национальностей, сословий и 
вероисповеданий объединились, чтобы вместе решить судьбу своей Отчизны.

С каждым годом мы все более ответственно подходим к пониманию этого дня. Сегодня именно от нас, от нашего 
умения объединять усилия, зависит настоящее и будущее Российской Федерации, процветание России. В наших ру-
ках сохранение ее славы и мощи, величайших культурных, духовных и природных богатств. От нас с вами зависит, 
в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут понимать и поддерживать друг друга, как много знаний и 
сил приложат для дальнейшего поступательного развития Отечества.

От всей души желаю всем счастья и благополучия, жизненной стойкости и оптимизма, плодотворной созидатель-
ной деятельности на благо нашей Родины!

Олег ФАДЕЕНКО,
Глава администрации Красносельского района

День народного единства – день нашей гордости за Отечество
Веками народы разных национальностей вершили общую историю нашей страны. Они хотели жить в мире и до-

брососедстве, верно считая, что на огромной территории всем хватит места – и большим народам, и малым. 
Русский писатель Андрей Платонов как-то сказал: «Без меня народ неполный». Так и многонациональная Россия 

уважает и ценит каждый народ. А национальные традиции, культуры, языки, религии делают Российскую Федерацию 
самобытной и уникальной страной. 

Родина у нас одна на всех! Будем любить и беречь ее. Пусть Россия всегда будет сильной, мощной державой, кото-
рой хочется гордиться! С праздником, дорогие друзья!

Николай ПРОКОПЧИК,  Глава МО УРИЦК
Анна РОМАШКИНА,  Глава Местной администрации МО УРИЦК
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Принято к действию
На портал «Наш Петербург» 
обратились жители МО УРИЦК.

Андрей Р. обратил внимание на 
неудовлетворительное состояние 
асфальтового покрытия на придомо-
вой и дворовой территориях у дома 
№ 6, литера А, по ул. Партизана Гер-
мана. 

По данному обращению был 
проведен осмотр повреждения 
асфальта. Аварийность устрани-
ли, подсыпав и утрамбовав ас-
фальтную крошку. Ремонт ям был 
включен в адресную программу 
по ремонту асфальта на 2020  год 
и  выполнен полностью. Проблема 
устранена Местной администраци-
ей МО УРИЦК.

Еще одно обращение на город-
ской портал поступило от Ксе-
нии  К. Асфальтовое покрытие на 
придомовой и дворовой терри-
ториях по адресу: ул. Партизана 
Германа, 33, литера А, находится в 
плохом состоянии, а ведь на этом 
участке ремонт был проведен все-
го год назад.

Местная администрация обсле-
довала вновь образовавшееся по-
вреждение на выезде с ул. Партизана 
Германа и устранила аварийность на 
дороге.

Теперь по этим адресам ничто не 
препятствуют движению автотран-
спорта, нет опасности для жизни и 
здоровья граждан. 

Житель нашего округа Сергей Л. спрашивает:
– Как можно припарковать автомашину во дворе?

Местная администрация МО УРИЦК отвечает:
– Автомашину нужно размещать в гараже, на авто-

стоянке или в паркинге. Это безопасно. Но если вы осу-
ществляете парковку на внутридомовой территории, 
соблюдайте правила. Напоминаем, что припаркованный 

Ул. Партизана Германа, 6

ВОПРОС – ОТВЕТ

автомобиль не должен препятствовать проезду специ-
альной техники, к которой относятся машины скорой по-
мощи, пожарных, полиции, а также уборочная техника. 
Ваш автомобиль должен размещаться всеми колесами 
только на асфальте, исключая заезд на газон.

Водитель, который нарушает правила парковки, мо-
жет быть привлечен к административной ответственно-
сти.

Ул. Партизана Германа, 33
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М еня зовут Светлана Суреновна Багдаса
рян, в девичестве Паронян. Я армянка, 
родилась в столице Азербайджана – 

прекрасном городе Баку – 7 января 1945 года.

Папа, Сурен Аракелович, фронтовик, брал Берлин, 
награжден медалями и орденами. После войны работал 
в милиции участковым, хорошо говорил на пяти языках. 
Строгий, но лучший отец!

Я навсегда запомнила его наставление: «Добивайтесь 
всего в жизни своим умом и трудом, никогда не просите 
чужое и не пользуйтесь чужим. Пусть все будет свое!».

Мама, Заруи Саркисовна Багирян, занималась до-
мом, нами и еще работала на швейной фабрике. Готови-
ла очень вкусно армянскую пахлаву, долму, варенье из 
шелковицы.

В семье было пятеро детей: две девочки и три маль-
чика. 

Мамины родители жили в горном селе, недалеко от 
города Шуша, и я все каникулы проводила у бабушки с 
дедом. 

Помню, что дедушку и бабушку все уважали, относи-
лись к ним с почтением. К дедушке азербайджанцы об-
ращались Уста-мастер. Несмотря на знатное происхож-
дение, он был талантливый столяр-«золотые руки». 

Бабушка не отставала от него в мастерстве и слыла 
лучшей швеей и вышивальщицей узоров на тканях. 

Мы начали рано подрабатывать и помогать маме по 
дому, но не переставали оставаться детьми. Все свобод-
ное время проводили на улице, играли в прятки, лапту. 

Ребятишек было много, разных национальностей: и 
армяне, и азербайджанцы, и русские, и лезгины, и тата-

2020 год Указом Президента РФ объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского приуро-
чила к этой дате фестиваль-марафон «Ровесники Победы».  
Главная идея проекта – собрать истории людей, родившихся в 1945 году, тех, про которых написаны 
слова стихотворения «Мы родились в победном сорок пятом». 
Истории жителей МО УРИЦК записывала Елена Ларюшкина – заведующая библиотекой № 9 Лигово ЦБС  
Красносельского района.
Все эти истории опубликованы в сборнике «Ровесники Победы».
На страницах нашего издания мы также продолжаем знакомить вас с этими замечательными людьми. 

Светлана Суреновна Багдасарян: 
«Ленинград – моя вторая Родина»

ры – улицы хватало на всех! И все дети учились в одной 
школе.

Училась я средне, зато была активисткой, увлекалась 
волейболом и в 15 лет получила второй разряд. 

Мне всегда нравились врачи – они спасали жизни лю-
дей, я до сих пор считаю их святыми! Сама любила играть 
«в больницу», мой любимый пациент – папа, я ему «лечила» 
глаза. Он был уверен, что из меня получится офтальмолог. 
Я и сама так думала, но жизнь распорядилась иначе.

Ровесники Победы
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В 12 лет устроилась в гладильное 
отделение парикмахерской. За 100 
отпаренных и выглаженных пеле-
нок меня кормили, а также давали 
немного еды и денег с собой. Так я 
заработала для семьи стиральную 
машину «Ока».

После школы поступила в ПТУ на 
отделение «Издательское дело» на-
борщиком. Окончив его, устроилась 
работать на фабрику издательства 
«Азернешр».

В 18 лет я вышла замуж, в браке 
родила двух сыновей – Тевоса и Ар-
тура. В 4 года Артур заболел и умер 
от рака. В 1975 году я снова родила 
сына, которого решили опять на-
звать Артуром. 

Я работала на фабрике, растила 
детей, вела дом и не знала, что ско-
ро в мою жизнь ворвется война… В 
1988 году разгорелся военный кон-
фликт на этнической почве. 

В конце декабря 1989 года я го-
товила дома обед, когда пришел 
сотрудник милиции и сказал, что 
надо срочно все бросать и бежать 
из дома – война!

Я и сама не знала, куда бегу, что 
меня ждет. В чем была одета, в том и 
бежала. Отбывающих из Баку было 
много. Никто ничего не знал, только 
друг у друга спрашивали: «Куда мы 

летим»? Уже в пути сообщили – в Ле-
нинград.

В аэропорту нас, беженцев, 
встречали местные жители, род-
ственники, военные, эмиграци-
онная служба. Сразу предложили 
теплую одежду (на дворе был де-
кабрь), горячие обеды, размещение 
в гостинице «Светлана». 

Маму и всех армянских бабушек 
собрали в одну группу и отправили 
в Тамбов. Через некоторое время я 
забрала ее к себе в Ленинград.

Ленинградцы нас приняли с та-
кой теплотой, с таким вниманием, 
сочувствием, что сердце сжималось 
от благодарности! 

Через три месяца я получила 
гражданство и комнату в обще-
житии, меня устроили на работу, 
помогли наладить быт, и я начала 
новую жизнь здесь – на ленинград-
ской земле. 

Работы не боюсь никакой: снача-
ла работала на овощебазе, затем по-
варом в столовой при общежитии. 
Вышла на пенсию и устроилась в 
автопарк кондуктором. Мой общий 
трудовой стаж – 25 лет.

В 1996 году ко мне приехал сын 
Тевос с невесткой Ольгой. В 1997 
году нам дали трехкомнатную квар-
тиру в поселке Виллози, что за Крас-
ным Селом. 

Жизнь продолжается, к 2000 
году невестки подарили мне шесть 
внуков: пять девочек и мальчика. Я 
живу для них, помогаю, пока есть 
силы.

Сейчас мне 75 лет… Думая о сво-
ей жизни, о пережитом, я никого не 
виню, обиды стараюсь забыть: Ро-
дина у меня теперь здесь, мой дом 
здесь, в Ленинграде–Петербурге, 
где я окружена любимой семьей, 
друзьями.
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– Наталья Владимировна, почему вы решили 
избираться в депутаты МО УРИЦК?

– Я приняла это решение, чтобы активнее участво-
вать в развитии нашего округа. Статус депутата помо-
гает решать многие вопросы. В частности, как главный 
врач поликлиники я вижу нереализованные возмож-
ности повышения доступности и улучшения качества 
медицинской помощи населению. И Муниципальный 
Совет МО УРИЦК по инициативе депутатов постоянно 
организует различные мероприятия, направленные 
на решение этих задач. К примеру, в прошлом году 
в канун 30-й юбилейной годовщины вывода советских 
войск из Афганистана мы инициировали и провели 
масштабное медицинское обследование участников 
боевых действий, проживающих на территории Крас-
носельского района «Как здоровье, Шурави?».

В статусе главврача поликлиники организовать та-
кое было бы невозможно, а полномочия депутата по-
могли в реализации этой программы.

– Какие еще мероприятия проводились при уча-
стии депутатской комиссии по здравоохранению, 
социальным вопросам и образованию,  которую 
вы возглавляете?

– Могу назвать несколько мероприятий по повы-
шению доступности кардиологической помощи. Это 
кардиомарафон «Детское сердце», в рамках которого 
проводились скрининговые обследования школьни-
ков, акция «От сердца к сердцу», также позволившая 
провести мониторинг сердечно-сосудистой системы 
нашим жителям.

– А что в планах? Можете поделиться?
– Один из важнейших проектов – «Врач рядом». Он 

связан с эпидемиологической ситуацией и пандемией 
коронавируса. 

Не секрет, что в первую волну COVID-19 многие па-
циенты испытывали трудности в получении текущей 
медицинской помощи по заболеваниям, не связан-
ным с коронавирусом. Посещение поликлиник было 
ограничено, и попасть на прием к врачу, получить 
своевременную консультацию и помощь в лечении 
было затруднительно. Для решения этой проблемы 

На страницах газеты мы рассказываем читателям – жителям округа о работе депутатов  
Муниципального  Совета МО УРИЦК.
Сегодня мы беседуем с Натальей Яковлевой, депутатом шестого созыва.

Статус депутата  
помогает решать вопросы

уже в ближайшее время специалисты нашей поли-
клиники получат служебные мобильные телефоны, 
при необходимости они смогут быть на связи с паци-
ентами независимо от доступности поликлиники. Та-
кие телефоны будут выданы участковым терапевтам, 
участковым педиатрам,  врачам-онкологам, гериа-
трам, эндокринологам и другим.

Яковлева Наталья Владимировна – депутат Муни-
ципального Совета МО УРИЦК на непостоянной ос-
нове. В 2009, 2014 и 2019 годах избиралась депута-
том Муниципального Совета МО УРИЦК. 
Председатель постоянной комиссии по здравоох-
ранению, социальным вопросам и образованию, 
секретарь постоянной комиссии по бюджету и фи-
нансам. 
Главный врач Городской поликлиники № 91. 
Имеет два высших образования. Кандидат меди-
цинских наук. 
Член президиума общественного Совета Красно-
сельского района Санкт-Петербурга. 
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Главное, чтобы люди не чувствовали себя брошен-
ными и могли гарантированно связаться с врачом. 
Жители округа получат соответствующие памятки 
с подробной информацией о том, как будет работать 
эта система.

– С какими проблемами граждане чаще всего 
приходят на прием к депутату?

– Поверьте, с самыми разными. Это и здравоох-
ранение, и социальные вопросы, и помощь с орга-

ПРИЕМ ВЕДЕТ ДЕПУТАТ
Время приема Натальи Владимировны Яковлевой:
среда с 17:00 до 19:00,
ул. Отважных, 8, кабинет главного врача поликли-
ники № 91.

низацией жизни детей в неблагополучных семьях. 
Приходят и с инициативами, например, в сфере бла-
гоустройства, волонтерства.

Многие вопросы совсем не относятся к полномо-
чиям муниципального депутата, поэтому приходиться 
разъяснять гражданам, куда им следует обратиться, 
чтобы решить проблему.

– Наталья Владимировна, что бы вы могли посо-
ветовать жителям нашего округа как врач?

– Конечно, сейчас более важной задачи, чем борь-
ба с COVID-19, у нас нет. Грамотно действовать, соблю-
дать правила и меры предосторожности в условиях 
эпидемии – это жизненно важно для каждого.

Но помимо коронавируса, есть и другие инфекции, 
от которых нужно беречь себя. Так, я очень советую 
всем гражданам сделать прививку от сезонного грип-
па..

И, конечно, в нашей непростой эпидемиологи-
ческой ситуации очень важны меры по повышению 
иммунитета. Человеку с высоким иммунитетом легче 
перенести инфекционное заболевание.

Правильное питание, сон, прогулки, отказ от вред-
ных привычек и занятия спортом – это, действитель-
но, стало необходимостью для каждого.

И ни в коем случае не стоит впадать в уныние. По-
зитивный настрой и хорошее настроение – один из 
важнейших залогов вашего здоровья!

Андрей ГРЯЗНОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ
Депутаты в Муниципальных округах – это народные избранники, уполномоченные выполнять обязанности 
в рамках своего округа (всего в Санкт-Петербурге 111 муниципальных округов). 
В каждом муниципальном образовании существует Устав (составляется на основе Конституции РФ и других 
федеральных и городских законов), где определяется круг обязанностей муниципальных депутатов.
В число полномочий депутатов входят такие вопросы, как опека и попечительство, развитие на территории 
МО массовой физической культуры и спорта, проведение культурных и досуговых мероприятий, ремонт и озе-
ленение придомовых территорий, создание зон отдыха и содержание детских площадок, обеспечение доступ-
ности городской среды для маломобильных граждан, борьба с незаконными свалками и ряд других вопросов.
В МО УРИЦК на сегодняшний день работает 9 муниципальных депутатов.
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Получите карту «Мир»!

Д ля граждан предпенсионного возраста 
сохраняются льготы и меры социальной 
поддержки, ранее предоставлявшиеся 

лишь после выхода на пенсию.

В их числе: бесплатные лекарства и проезд на 
транспорте, скидка на оплату капремонта и других 
жилищно-коммунальных услуг, освобождение от иму-
щественного и земельного налогов…

Право на большинство предпенсионных льгот воз-
никает за 5 лет до нового пенсионного возраста с уче-
том переходного периода, то есть начиная с 51 года для 
женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее правом 
на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и 
старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и дру-
гих работников, у которых право на пенсию возникает 

при выработке специального стажа, наступает одно-
временно с его приобретением. 

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не 
поменялся, тоже есть право на предпенсионные льго-
ты за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у много-
детных мам с пятью детьми оно возникает, начиная с 
45 лет, то есть за 5 лет до обычного возраста выхода 
на пенсию (50 лет). 

Исключением, на которое не распространяет-
ся правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они 
предоставляются по достижении прежних границ 
пенсионного возраста. Для большинства россиян 
это 55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае 
с досрочно выходящими на пенсию людьми – ранее 
этого возраста. 

По информации УПФР  
в Красносельском районе

Предпенсионные льготы

В связи с тем, что не все пенсионеры полу
чили карты национальной платежной си
стемы, Банк России принял решение про

длить срок перехода на карты «Мир» до конца 
текущего года. 

До 31 декабря получателям выплат, использу-
ющим карты иных платежных систем, следует за-
менить их на «Мир» и при смене реквизитов счета 
предоставить актуальные данные в Пенсионный 
фонд. 

Данное требование касается только граждан, по-
лучающих пенсии и иные социальные выплаты на 
счета банковских карт других платежных систем 
(MasterCard, Visa и др.), и не распространяется на тех, 
кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкниж-
ку), номинальный счет или доставляют почтой. Для 
них с начала 2021 года ничего не изменится, пенсии 
и социальные выплаты будут доставляться по той же 
схеме, что и раньше.

Чтобы подать заявление о смене реквизитов счета 
для получения пенсии электронно, необходимо войти 
в личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru), используя 
логин и пароль портала Госуслуг. Для перевода вы-
платы пенсии на карту «Мир» в разделе «Пенсии» нуж-
но выбрать пункт «о доставке пенсии», указав спосо-
бом доставки доставку через кредитное учреждение. 
Ввести данные нового расчетного счета, указанные в 

уведомлении, выданном в банке при открытии счета, 
или из мобильного или веб-приложения банка, и от-
править заявление в Управление ПФР, производящее 
выплату. 

Также для изменения способа доставки или данных 
о счете в банке получателю пенсии можно обратить-
ся в МФЦ или в ПФР лично (прием ведется только по 
предварительной записи).

Получателям ежемесячной денежной выплаты из 
средств материнского (семейного) капитала при пе-
реходе на карту «Мир» необходимо подать заявление 
в свободной форме с указанием нового расчетного 
счета. Сделать это можно в клиентской службе Пенси-
онного фонда или отправить такое заявление почтой 
в ближайший территориальный орган ПФР.   
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Возрожденная усадьба

Ж ители МО Урицк по
бывали на экскурсии 
в родовом имении 

С т р о г а н о в ы х  Го л и ц ы н ы х  
в Марьино.

На берегу реки Тосна располага-
ется единственная сохранившаяся 
в Ленобласти каменная дворянская 
усадьба. С 1726 года эти земли при-
надлежали крупному промышлен-
нику и землевладельцу  Георгию 
Строганову. Мария Яковлевна Строга-
нова после смерти супруга построила 
здесь усадьбу. А в 1811 году усадьбу 
Марьино купила графиня Софья Вла-
димировна Строганова, урожденная 
княжна Голицына. Она решила по-
строить шикарный дворец в обрам-
лении английского пейзажного парка. 

Для строительства дворца был при-
глашен выдающийся зодчий  Андрей 
Воронихин. Перестроенная усадьба 
Марьино восхищала масштабом и 
великолепием, привлекала не только 
представителей высшего общества, 
но и членов императорской семьи.  

После революции усадьбу по-
стигла печальная судьба. Распола-
гавшийся здесь музей дворянского 
быта закрыли, а экспонаты передали 
в другие музеи, но многое было утра-
чено. Во время войны усадьбу заняли 
фашисты... 

В 2008 году полуразрушенную 
дворянскую усадьбу в Марьино ку-
пила предпринимательница Галина 
Степанова, которая на свои средства 
восстанавливает былую красоту.

Частично отреставрирован дво-
рец. Экскурсия по нему начинается с 
подвальных помещений, где разме-
стилась экспозиция старинной утва-
ри и забавных вещиц. Посетителям 
разрешают все потрогать руками. 
Экскурсовод Эдуард Паницкий как 
настоящий хозяин дворца рассказы-
вает о привычках и нравах обитате-
лей поместья. 

Оригинальные вещи в усадьбе 
заменили на похожие, купленные 
новой хозяйкой в антикварных мага-
зинах или на аукционах. Это изделия 
из бронзы, каминные часы, ковры и 
гобелены, мебель. Восхищает коллек-

ция фарфоровой пластики. Невоз-
можно перечислить всю красоту! 

Закончилась экскурсия по дворцу 
чаепитием в охотничьем зале с горя-
чими пирожками и вареньем.

После чаепития предстояло не 
менее интересное знакомство с пей-
зажным парком. В парке сохранился 
грот-колодец с чашей, украшенной 
маскароном. А к 200-летию усадьбы 
Марьино здесь установили памятник 
с двуглавым орлом на капители, у 
подножия – пара борзых как символ 
усадебного образа жизни русских 
дворян. В парке заново высажено 
более 1000 деревьев и кустарников, 
пролечены дендрологами все веко-
вые деревья, восстановлен каскад 
прудов с плотинами и водопадами. 
Появились и новые архитектурные 
формы – крепость, ротонда, мрамор-
ная пергола, скамейки, скульптуры, 
китайские беседка и мостик.

В усадьбе Марьино построены ко-
нюшня, овчарня, коровник, птичник и 
страусятник. В вольере – грациозные 
павлины. Рядом с фермой находит-
ся каретный гараж.

Деятельность новой хозяйки усадь-
бы вызывает уважение и восхищение.

Огромная благодарность всем, кто 
организовал и провел замечатель-
ную экскурсию в усадьбу Марьино.

Мария Николаевна ПАМПУШКИНА, 
житель МО УРИЦК
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В Санкт-Петербурге организован опрос жителей 
города для оценки качества проведения осенней 
уборки территорий районов Санкт-Петербурга. 

Опрос проводится на сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в период с 26 октября по 
13  ноября по интернет-адресу:  http://kb.gov.spb.
ru/interview/. 

Приглашаем к участию!

Местная администрация МО УРИЦК

Оцените уборку Проверка на безопасность
Уважаемые руководители объектов торговли!
Напоминаем вам об ответственности руководителей 

и должностных лиц за нарушение требований к анти-
террористической защищенности объектов (террито-
рий) либо воспрепятствование деятельности лица, по 
осуществлению возложенной на него обязанности по 
выполнению или обеспечению требований антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий) в 
соответствии со статьей 20.35 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях для правообладателей 
торговых объектов (территорий).

Местная администрация МО УРИЦК

К службе 
готовы!

С 1 октября по 31 декабря 
2020  года проходит призыв 
граждан на военную службу.

Призываются граждане в возрас-
те от 18 до 27 лет, не имеющие пра-
ва на освобождение либо отсрочку 
от призыва на военную службу. 

Организация призыва граждан 
проводится с установленными тре-
бованиями по профилактике рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19. 

Вызов призывников на меропри-
ятия, связанные с призывом в ВС РФ, 
осуществляется по телефону и по-
вестками Военного комиссариата с 
учетом действующих ограничений. 

Все призывники, убывающие 
для комплектования ВС РФ, про-
ходят тестирование на наличие 
COVID-19 на Сборном пункте Санкт-
Петербурга.

Военкомат 
Красносельского района
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Стоп! Это коррупция

Ю ридическое лицо возможно привлечь к 
ответственности за коррупционные 
правонарушения. Этого требует Фе

деральный закон «О противодействии корруп
ции».

Законом РФ предусмотрена административная от-
ветственность за коррупционные правонарушения, 
которые совершаются в интересах юридического 
лица. Это могут быть незаконные передачи, предло-
жения или даже обещания должностному лицу денег, 
ценных бумаг, имущества, а также оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление имуще-
ственных прав.

Ответственность несет не только тот, кто совер-
шает правонарушение, но и само юридическое лицо, 
в интересах которого передавалось имущество.

По закону, суммы штрафов, налагаемых на юриди-
ческие лица по статье о незаконном вознаграждении, 
составляют от 1 млн рублей до 100 млн рублей, с кон-
фискацией «подаренных» денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав.

Также установлена административная ответствен-
ность юридических и должностных лиц   за неуве-
домление работодателя бывшего государственного 
(муниципального) служащего о заключении с ним тру-
дового или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) в организации в те-
чение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей.

Размер штрафа за данное нарушение для долж-
ностных лиц составляет от 20 до 50 тысяч рублей, 
юридических лиц – от 100 до 500 тысяч. 

К административной ответственности за назван-
ные нарушения могут привлечь в течение 6 лет, таков 
срок давности.

Возбуждение дел об административных правона-
рушениях является исключительной компетенцией 
прокурора.

Местная администрация МО УРИЦК 
(по информации Генеральной прокуратуры РФ)

Сообщи,  
где торгуют смертью

Если вам известно о фактах 
нарушения законодательства 
о наркотических средствах и пси-
хотропных веществах, сообщите 
об этом по телефону «горячей 
линии» 8-(812)-573-79-96 ГУ МВД 
России по Петербургу и Ленин-
градской области.
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О дним из самых распро
страненных видов пре
ступлений в мегаполисе 

эксперты называют квартир
ные кражи. Можно ли уберечься 
от них и как себя вести, если 
вы всетаки стали жертвой 
преступления?

Как отмечают представители ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, лица, 
совершающие кражи личного иму-
щества граждан, постоянно совер-
шенствуют свои навыки и способы 
проникновения в квартиры. 

Они используют современную 
технику, мобильную и радиосвязь, 
приобретают и изготавливают ин-
струменты, специально приспосо-
бленные для вскрытия дверей и 
запорных устройств. Для проник-
новения в жилища злоумышлен-
ники взламывают двери, проника-
ют через форточки, окна, балконы, 
подбирают ключи к замкам.

Как обезопасить себя от этого 
вида преступлений? 

В первую очередь, не стоит де-
монстрировать свой достаток и 
рассказывать о своих доходах по-
сторонним людям и случайным 
знакомым. Очень часты случаи, 
когда сам владелец квартиры та-
ким образом «наводит» на нее зло-
умышленников.

Следующая очевидная мера – 
надежные двери, замки и сигнали-
зационные системы. 

По мнению представителей 
правоохранительных органов, 
лучшего способа обезопасить 
свое жилище, чем установка ох-
ранной сигнализации, пока не 
изобретено.

Также для предупреждения 
квартирных краж рекомендуется 
следить, чтобы все шпингалеты 

Как уберечься от квартирных краж?

оконных устройств были хорошо 
подогнаны и плотно закрывались.

Независимо от того, находитесь 
вы дома или за пределами свое-
го жилища, дверь всегда должна 
быть закрытой на замок. 

Сами двери должны откры-
ваться наружу – это убережет от 
самого простейшего способа про-
никновения – выбивания двери, 
короб двери и сама она должны 
быть оборудованы противосъем-
ными штырями. 

Замков рекомендуется устанав-
ливать не менее двух, желательно 
разных систем. Площадка перед 
дверью должна иметь хорошее ос-
вещение, чтобы хозяин квартиры 
мог рассмотреть любого визитера 
в дверной глазок.

Эффективное средство без-
опасности – установка над дверью 
камеры видеонаблюдения. Зача-
стую само ее наличие отпугивает 
случайных преступников.

Если же вы все-таки пострада-
ли от квартирной кражи, то очень 
важно соблюдать ряд простых ре-

комендаций, чтобы не усугубить 
ситуацию и помочь сотрудникам 
полиции в поимке преступников и 
возврате вашего имущества.

При обнаружении следов про-
никновения в ваше жилье (напри-
мер, взломанной двери или окна) 
крайне важно, не входя в кварти-
ру, срочно вызвать полицию, а до 
ее приезда наблюдать за кварти-
рой с безопасного расстояния.

Если вы застали преступников 
в своей квартире, то ни в коем 
случае не входите в нее, по воз-
можности постарайтесь снаружи 
быстро закрыть дверь на ключ, не 
вынимая его из замка.

После вызова полиции не лиш-
ним будет обратиться за помощью 
к соседям. Совместно с ними, не 
подвергая себя опасности, можно 
попытаться заблокировать дверь, 
чтобы преступники не покинули 
квартиру до прибытия полицей-
ских.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по материалам ГУ МВД России)
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122 – номер Единой справочной 
службы Петербурга

З апущенная во время пандемии телефонная 
служба «122» станет единой справочной 
службой Петербурга.

Эта служба начала работать в апреле 2020 года. Из-
начально, позвонив по короткому номеру, горожане 
могли круглосуточно получить ответы на вопросы, каса-
ющиеся жизни в период пандемии. 

В частности, можно было узнать, где сдать тест на 
COVID-19, или что нужно делать, если вы только что вер-
нулись из другой страны. 

За первые полгода работы Службы было обработано 
более 100 тысяч обращений граждан.

Самой популярной категорией вопросов за этот пе-
риод стало здравоохранение: 35 % обратившихся ин-
тересовались нюансами медицинского обслуживания, 
наличием лекарств и сдачей анализов. На втором месте 
по популярности (25 %) оказались вопросы, связанные с 
соблюдением режима самоизоляциии.

В последнее время по номеру «122» петербуржцы все 
чаще звонят с вопросами, которые касаются обычной 
жизни, а не пандемии.

Как сообщили в Комитете по информатизации и свя-
зи Санкт-Петербурга, предполагается, что в скором вре-
мени «122» станет единым номером городской справоч-
ной службы. 

Она будет отвечать на все вопросы: от времени и 
порядка работы городских структур и служб до пред-
метных вопросов: как правильно что-то сделать и куда 
лучше обратиться в той или иной ситуации.

Для максимального удобства горожан планируется 
обеспечить доступность службы из социальных сетей. 
Уже сейчас можно позвонить в службу «122» из соци-
альной сети «Одноклассники» или задать свой вопрос 
письменно. Для этого в «Одноклассниках» необходимо 
вступить в группу «Единая справочная служба Санкт-
Петербурга 122».

Со страницы группы можно позвонить консультанту 
службы «122» и с мобильного телефона, и с персональ-
ного компьютера при наличии необходимой гарнитуры.

Местная администрация МО УРИЦК 
(по данным Комитета по информатизации 

и связи Санкт-Петербурга)

Семейный капитал тратим на жилье

Владельцам материнского капитала упро
стили схему кредитования.

По данным специалистов, владельцы сертификатов 
на материнский капитал в Санкт-Петербурге и Ленобла-
сти чаще всего тратят эти средства на улучшение жи-
лищных условий. 

За более чем 13 лет действия программы материнско-
го капитала в этих регионах появилось более 426 тысяч 
обладателей таких сертификатов, из них 184  269 чело-
век направили маткапитал на улучшение жилищных ус-
ловий, в том числе с привлечением кредитных средств.

С апреля 2020 года для владельцев сертификатов 
МСК действует упрощенная процедура распоряжения 
средствами. В частности, значительно упрощен процесс 
погашения материнским капиталом кредитных средств 
на улучшение жилищных условий.

Теперь заявление на распоряжение средствами МСК 
в части уплаты первоначального взноса при получении 

кредита, а также на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредиту, можно подавать непосредствен-
но в банк. То есть вместо двух обращений – в банк и в 
ПФР – семье достаточно обратиться только в кредитное 
учреждение, где одновременно оформляется кредит-
ный договор и подается заявление на погашение кре-
дита.

После одобрения кредита банк направляет заявле-
ние и необходимые документы в Пенсионный фонд, по-
сле чего Фонд перечисляет маткапитал на счет продав-
ца или застройщика жилья.

Для того чтобы владельцы сертификатов смогли вос-
пользоваться упрощенной схемой оформления и пога-
шения кредитов, отделением ПФР подписаны соглаше-
ния с банками, которые предоставляют семьям кредиты 
с господдержкой.

Местная администрация МО УРИЦК 
(по информации УПФР Красносельского района) 
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П невмония – это воспалительное заболе
вание легких, преимущественно инфекци
онной природы с поражением альвеол.

Микроорганизм, попадая в мелкие бронхиолы, вы-
зывает воспалительный процесс, вовлекая ткань лег-
кого. Под влиянием микроорганизмов и их токсинов 
происходит повреждение клеток и сосудистой стенки 
и возникает отек окружающей ткани, что способству-
ет образованию жидкости в легких. Отек способствует 
возникновению одышки со сниженной глубиной дыха-
ния. 

СИМПТОМЫ,  
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ

Одышка, кашель, выделение мокроты, боль при дыха-
нии – данные симптомы характерны для пневмонии в со-
вокупности с лихорадкой, ознобом и потливостью, голов-
ной болью необходимо немедленно вызвать врача на дом.

НЕ ЛЕЧИТЕ ПНЕВМОНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Все негативные последствия, развивающиеся при 

пневмонии, делят на две категории. Среди них легоч-
ные и внелегочные. К первым причисляют различные 
воспалительные и гнойные процессы в легких.

В перечне внелегочных осложнений, спровоциро-
ванных пневмонией, присутствуют такие болезни, как 
менингоэнцефалит, миокардит, менингит, токсический 
шок, дыхательная недостаточность, сепсис. Необходи-
мо отметить, что при пневмонии сильно ослабляется 

Что нужно знать о пневмонии

В МО УРИЦК продолжаются бесплатные улич
ные занятия оздоровительной гимнастикой.

Гимнастика помогает адаптировать организм к по-
вседневным нагрузкам, отрегулировать работу сердеч-
но-сосудистой, вегетативной, нервно-мышечной си-
стем, укрепить опорно-двигательный аппарат, создать 
хорошее настроение людям среднего и старшего воз-
раста. Все упражнения мы выполняем с улыбкой и под 
музыку. Присоединяйтесь!

Следующие оздоровительные занятия пройдут 11, 18 
и 25 ноября (по средам) по адресу: ул. Авангардная, 16 
(рядом с Полежаевским парком).

Начало в 11:00. Наличие перчаток и маски обязательно!
Местная администрация МО УРИЦК

Выполняйте правильно движения!

защита организма. Это 
ведет к обострению 
имеющихся хрониче-
ских заболеваний.

КАК 
ДИАГНОСТИРУЮТ 

ПНЕВМОНИЮ?
Диагностика осно-

вывается на результа-
тах рентгенологического и лабораторно-инструмен-
тальных исследований. Одним из важных методов 
является рентгенологическое исследование.

ПРОФИЛАКТИКА ПНЕВМОНИЙ
Прежде всего, необходимо заниматься личной про-

филактикой  – закаливанием организма, также необхо-
димо полноценное питание, исключение перегревания 
и переохлаждения, отказ от вредных привычек.

Важным моментом профилактики является вакцина-
ция против гриппа, т.к. вирус может спровоцировать тя-
желую вирусную пневмонию.

Рациональное лечение ОРВИ, трахеитов, бронхи-
тов поможет избежать осложнений в виде пневмонии. 
Не переносите инфекцию на ногах. Если вы плохо себя 
чувствуете, останьтесь дома и вызовите врача.

Если у вас есть хронические очаги инфекции (кариоз-
ные зубы, тонзиллит), необходимо их санировать.

А. А.  ИГОЛКИНА,  
врач-эпидемиолог Городской поликлиники №91
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

3 НОЯБРЯ
Отметит 85-летие

Ивлева Валентина Сидоровна 

3 НОЯБРЯ
Отметит 85-летие

Копнина Валентина Захаровна

3 НОЯБРЯ
Отметит 80-летие

Шкулева Вера Николаевна

4 НОЯБРЯ
Отметит 85-летие

Соловьева Юлия Алексеевна

7 НОЯБРЯ
Отметит 85-летие

Грекова Галина Васильевна

10 НОЯБРЯ
Отметит 85-летие

Дорогая Надежда Михайловна

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

26 ОКТЯБРЯ 
65 лет совместной жизни 

отпраздновала семья Красногорских – 
Анатолий Алексеевич и Анна Ивановна. 

6 НОЯБРЯ 
60 лет совместной жизни 

отметит семья Образцовых – 
Майя Павловна и Юрий Николаевич.


