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День матери

Любимые наши мамы! Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем матери!
Вы – самые родные и близкие нам люди, вы всегда готовы в любую минуту разделить радость и печаль, 

поддержать в трудный момент. Вы оберегаете и храните нас с самого рождения и всю нашу жизнь.
Мы благодарны вам за все, что у нас есть, за то, что вы всегда рядом с нами! Мы ценим вас за мудрость и 

доброту, любим и хотим, чтобы вы жили долго и счастливо. А мы будем каждый день проявлять заботу о вас, 
беречь ваш душевный покой и радовать своими успехами. 

Желаем вам всегда быть окруженными теплом и лаской своих детей. И пусть в ваших семьях царят мир 
и спокойствие!

Олег ФАДЕЕНКО,
Глава администрации Красносельского района

Дорогие петербурженки! Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
В этот день мы чествуем самых дорогих и близких в нашей жизни людей – наших любимых мам. 

Это праздник, символизирующий лучшие качества женщины, подарившей жизнь своему ребен-
ку, – доброту, милосердие, тепло материнского сердца.

Мы всегда благодарны нашим мамам за то, что на протяжении всей жизни они первыми при-
ходят к нам на помощь в трудные минуты, разделяют с нами радость побед и успехов, дарят бес-
корыстную любовь и ласку, поддерживают добрым словом и мудрым советом.

Для Санкт-Петербурга поддержка материнства и детства была, есть и будет главной задачей 
органов государственной власти. Сегодня делается все для того, чтобы жизнь многодетных семей 
и семей с детьми была достойной и комфортной. 

От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, настоящего женского счастья, семейного 
благополучия, любви детей, родных и близких!

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  партии «Единая Россия» 

Дорогие, любимые, прекрасные наши мамы! Вы навсегда в наших сердцах!
Нет другого праздника, который отзывается в любом из нас той же теплотой, любовью и нежностью, 

как День матери.
Мама – это первое слово, которое каждый из нас произносит в этой жизни, и это та опора, 

которая поддерживает нас до старости.
Что бы ни случилось, мы знаем – мама всегда будет рядом, даст самый важный и правиль-

ный совет, придет на помощь или просто положит самую добрую руку в мире тебе на 
плечо.

Быть мамой – это не только великая радость, но и огромный труд! И мы хотим 
пожелать всем вам здоровья, сил, житейской мудрости, теплых отношений с 
близкими и радости, которая наполнит ваш дом!

Пусть в ваших семьях царят мир, доброта, понимание и счастье. А безграничная 
любовь нас –  ваших детей, послужит вам самой лучшей наградой!

Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК,
Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК
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Партия предложила –  
депутаты поддержали

Д епутаты приняли поправку, подготов-
ленную фракцией «Единая Россия» ко вто-
рому чтению законопроекта «О бюдже-

те Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». 

Документом предлагается перераспределить из 
Резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга 
около 1,252 млрд рублей. Эти средства планируется 
направить в основном на приобретение оборудо-
вания для учреждений здравоохранения, субсидии 
школам, мероприятия по благоустройству и озелене-
нию, по сохранению объектов культурного наследия, 
ремонт помещений, где располагаются правоохрани-
тельные и судебные органы…

Все эти изменения, по словам Председателя За-
конодательного Собрания СПб Вячеслава Макарова, 
являются отражением наиболее актуальных задач, 
которые поставили перед нами жители Петербурга. 
Здравоохранение, образование, поддержание без-
опасности и нормальной жизнедеятельности в го-
роде – сферы, которые сегодня наиболее остро нуж-
даются в дополнительном финансировании. Именно 
туда мы предлагаем направить средства из Резерв-
ного фонда.

Почти четверть миллиарда рублей из них будет по-
трачена на приобретение оборудования для город-
ских больниц и поликлиник. Например, Городская 
больница Святого великомученика Георгия получит 
порядка 27 млн рублей для покупки оборудования 
и мебели для 3-го хирургического отделения, где ба-
зируется Центр инновационных медицинских тех-
нологий. Центр проводит высокотехнологичные 
хирургические операции – спасает тяжелобольных 
петербуржцев. 

Почти 0,5 млрд рублей на мероприятия по благо-
устройству и озеленению получат муниципальные об-
разования, которые обратились в Комитет финансов 
Санкт-Петербурга и аргументированно доказали де-
путатам, что все эти деньги будут эффективно исполь-
зованы на благо жителей.

Фракция предлагает дополнительно направить бо-
лее 200 млн рублей на мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия и ремонт городских 
помещений, где располагаются правоохранитель-

ные и судебные органы. Увеличение ассигнований 
на содержание Государственной противопожарной 
и Поисково-спасательной службы вряд ли нуждается 
в комментариях.

Поправкой увеличиваются субсидии на выполне-
ние государственного задания городским школам, 
которые в период пандемии вынуждены вкладывать 
деньги в обеспечение безопасности и новые техноло-
гии обучения, необходимые для эффективной работы 
в условиях санитарных ограничений.

Поправка, подготовленная фракцией «Единая Рос-
сия», детально выверена и просчитана. Маршрут каж-
дой копейки из этой суммы абсолютно прозрачен.   
Именно для этого в ходе «нулевых чтений» бюджета 
парламент провел 44 рабочих совещания. В итоге 
фракция  выбрала наиболее важные направления, 
которые сейчас особенно актуальны для петербурж-
цев».

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания СПб

Вячеслав Макаров: 
«Поправка, подготовленная фракцией 
“Единая Россия”, детально выверена 
и просчитана»
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Анатолий Петров:  
Живу с удовольствием!

Продолжаем серию публикаций о ровесниках Победы – жителях нашего округа, родив-
шихся в 1945 году. Эти истории записала Елена Ларюшкина – главный библиотекарь 
библиотеки № 9 «Лигово». 

Ровесники Победы

Я родился в победном мае 
1945  года в деревне Тиммолово 
(Аннинское городское поселе-
ние) недалеко от Красного Села.

Моя мама, Шарова Мария Нико-
лаевна, из Калининской области. 
Она вышла замуж за ленинградца, 
моего отца – Василия Ивановича 
Петрова. В 1937 году они получили 
квартиру в Центральном районе в 
Ленинграде. Жили хорошо и счаст-
ливо.

До войны мама родила двух сы-
новей: старшего, Гену, в 1937 году и 
младшего, Юру, в 1938.

Когда началась война, моего отца 
забрали на фронт. Мама со свекро-
вью (бабушкой  Пашей) и детьми 
отправились в эвакуацию к род-
ственникам в город Калинин (дед 
категорически отказался покинуть 
свой дом и всю войну жил в Тиммо-
лово). 

Поезд с беженцами разбомбили. 
Мама и бабушка оказались в При-
балтике. Они шли пешком в Кали-
нинскую область. В одном из латыш-
ских хуторов нарвались на немцев 
и попали в облаву. Фашисты отби-
рали малолетних светловолосых 
и голубоглазых – «расово ценных 
детей» – и угоняли в Германию. Юру 
удалось сберечь – бабушка спрята-
ла его к себе под подол, а старшего, 
Гену, у мамы немцы забрали. 

Мама с бабушкой долго скита-
лись, пока не пришли в Калинин-
скую область, где жили до 1944 года. 

После освобождения Ленинграда 
бабушка, мама и Юра вернулись до-
мой, но жить оказалось негде, квар-
тира наша сгорела при бомбежке. И 
они поехали в Тиммолово. 

Отца я никогда не видел. В 1944-м 
после ранения он приехал на по-
бывку к маме, подарил мне жизнь и 
снова ушел на фронт. Воевал здесь, 
на Ленинградском направлении, и 
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погиб в 1944 под Ропшей. Ему было 
32 года. Даже его фотографий у 
меня не осталось. 

Мы с Валерой родились 30 мая 
1945 года. Брат-близнец вскоре 
умер, а я остался жить за двоих...

Я рано повзрослел. Нужно было 
помогать маме. Что говорить, жить 
было трудно, голодно. Какое там 
печенье, конфеты? Хлеба не хва-
тало! Самое вкусное лакомство у 
нас – ломтик черного хлебушка, 
смазанный подсолнечным маслом, 
посыпанный солью. 

Но трудностей мы не боялись, 
потому что знали, главное, что вой-
на позади. Семья жила надеждой, 
что очень скоро наступит сытая бла-
гополучная жизнь.

Мать устроилась дояркой на 
ферму. Она с утра до ночи пропада-
ла на работе, и у меня было много 
обязанностей. Но я не жалуюсь на 
свое тяжелое детство и трудности, 
случались и забавные моменты.

У нас была коза, за которой нуж-
но было присматривать. До того 
хитрая и вредная! Обязательно 
пройдет мимо своего двора со ста-
дом и в чужое стойло зайдет. Где ее 
искать, у кого она на сей раз реши-
ла заночевать? И не дай бог, чтобы 
она к кому-нибудь в огород залезла 
и уничтожила посевы! Спустя годы 
без смеха вспомнить не могу ее ко-
зьи проделки.

К первому классу я был уже само-
стоятельным и смышленым парень-
ком. 

Мы жили честно, работали, не по-
кладая рук. Мама сумела скопить 
деньги. В 1959 году мы купили соб-
ственную корову Зорьку. Стали де-
лать творог, сметану. Семья все не 
съедала. Излишки в бидонах я ставил 
на багажник велосипеда и по дороге 
в школу развозил дачникам, соседям. 

После окончания школы в 1960 
году я поступил в Ленинградское 
строительное училище учиться 
на плотника. Началась моя само-
стоятельная жизнь. Это было вре-
мя больших надежд и ожиданий. 

Столько всего интересного проис-
ходило!

Незабываемое событие – 
12  апреля 1961 года, когда Гагарин 
полетел в космос! Это ведь было не-
ожиданно! Мы слушали радио: все 
дни напролет только о космосе и 
говорили! 

Осенью 1964 года меня призвали 
в армию на три года в войска ПВО 
под Москвой, демобилизовали в де-
кабре 1967 года. 

Приехал в деревню. Мама меня 
ждала. Еще в 1965 году, пока я 
служил, она купила дом в Старо- 
Паново, взяв ссуду в банке и деньги, 
которые скопила. У нас теперь был 
собственный дом! 

Я отдохнул пару недель и пошел 
устраиваться на работу в Строи-
тельное управление (СУ) №1 плот-
ником. А через месяц уже учился 
на стропальщика, потом освоил 
сварочное дело, кровельное, обли-
цовочное. 

В сентябре 1968 года я женил-
ся. С Валентиной познакомился на 
стройке. Мы сразу понравились 
друг другу. В мае 1969 года роди-
лась дочь. Назвали Мариной в честь 
бабушки жены. Сын Валера родился 
в ноябре 1972 года. 

Отработав 15 лет в СУ № 1, я ушел 
в другой трест – «Севзапморгидро-

строй». Мы сдавали сложные объ-
екты: причалы для Ленинградского, 
Новоталлинского портов, глубоко-
водную набережную для Балтийско-
го завода, перемычку для тоннеля 
под водой в Кронштадте, шлюзы в 
Финляндии... Уволился в 2012 году, 
отработав 37 лет. 

За свою трудовую жизнь я освоил 
все строительные специальности. 
Мне интересно любое живое дело, 
если оно по-настоящему увлекает, 
подстегивает фантазию,  подталки-
вает к  поиску решений, к лучшему 
меняет жизнь. 

Каждый человек хочет чего-то 
большего, но живет тем, что имеет. 
Я считаю, что прожил нормальную 
человеческую жизнь.

Как только теперь не ругают стра-
ну Советов, забыв, что у меня, у всех 
нас тогда было главное: стабильное 
мирное завтра. Мы искренне радо-
вались за успехи своих и чужих де-
тей, друзей, знакомых. Любили наше 
кино, потому что это – образец нрав-
ственности, добра, справедливости. 
Гордились своей Отчизной – очень 
сильной страной с большими воз-
можностями. Я из СССР! Ценю все на-
стоящее: людей, дружбу, мастерство, 
книги, музыку, дело. Чем бы ни зани-
мался – все должно быть в удоволь-
ствие, на радость себе и людям! 

А.В. Петров в бригаде на стройке
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– Ольга Викторовна, что спод-
вигло вас, директора школы, у 
которого и так множество обя-
занностей, стать муниципальным 
депутатом?

– Директора школы знают мно-
гие, и по роду своей деятельности 
ему приходится общаться с разны-
ми людьми. В какой-то момент мне 
стало понятно, что статус депутата 
поможет заниматься прежней ра-
ботой и решать еще более широкий 
круг вопросов.

Я – секретарь постоянной комис-
сии по здравоохранению, социаль-
ным вопросам и образованию, а в 
Урицке всегда уделяли очень мно-
го внимания этим направлениям. В 
частности – патриотическому вос-
питанию детей и молодежи.

Это обусловлено самой историей 
нашего округа, где в годы Великой 
Отечественной войны находился 
передовой рубеж обороны города. 
Поэтому неслучайно сегодня здесь 
так много памятников нашим солда-
там и их подвигу.

В нашей школе был создан му-
зей воинской славы «Живые! Пойте 
о нас!». Статус депутата расширяет 
полномочия, в том числе и по раз-
витию этого проекта. Сегодня на 
базе музея проводятся меропри-
ятия самого различного уровня, 
включая общегородские.

– Школа активно сотрудничает 
с поисковыми отрядами...

– Да, и это естественно – каждый 
клочок земли в Урицке обильно по-
лит кровью павших бойцов, и рабо-
ты для поисковиков хватит еще на 
долгие годы. Школьники, общаясь с 
ними, начинают смотреть на войну 
совсем другими глазами. 

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

Работа в команде единомышленников

Борисова Ольга Викторовна изби-
ралась депутатом Муниципально-
го Совета МО УРИЦК в 2009, 2014 
и 2019 годах. Сегодня она – пред-
седатель постоянной комиссии 
по бюджету и финансам, секре-
тарь постоянной комиссии по 
здравоохранению, социальным 
вопросам и образованию. 
Работала учителем физики, 
заместителем директора по вос-
питательной работе, с 2002 года 
– директор школы № 208. 
Имеет два высших образования. 
Награждена знаком «Почетный 
работник общего образова-
ния Российской Федерации», 
медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», знаком 
администрации Красносельско-
го района «За добросовестный 
труд» I и III степени. 

Вот только один пример. Линия 
между расположением советских и 
фашистских войск была настолько уз-

кой, что запахи от готовящейся в око-
пах еды доносились до расположения 
противников. Солдаты воюющих ар-
мий всегда знали, что у врага на обед. 

Согласитесь, такие факты помо-
гают прикоснуться к истории той 
войны не как к строчкам учебника, 
а как к реальной жизни и судьбам 
людей. 

– Какие еще направления де-
путатской работы вы считаете 
приоритетными?

– У нас проживает достаточно 
много людей преклонного возрас-
та. И очень важно, чтобы они не чув-
ствовали себя одинокими. 

Для них мы проводим культур-
ные, экскурсионные и оздорови-
тельно-спортивные мероприятия. 
Сейчас эта работа из-за эпидеми-
ологической обстановки ведется с 
ограничениями, но раньше на базе 
нашей школы проходили различ-
ные фестивали, концерты и даже 
квест-игра.

Еще одно направление – мо-
лодежные проекты. Самый из-
вестный из них – районный во-
енно-патриотический фестиваль 
«Красносельские маневры». Силами 
Муниципального Совета и Местной 
администрации делается очень 
многое: от подготовки команд и 
обеспечения инвентарем до их тре-
нировок непосредственно перед 
фестивалем.

Кстати, учащиеся нашей школы 
на «Красносельских маневрах» тра-
диционно занимают призовые ме-
ста.

– С какими вопросами чаще 
всего к вам приходят на прием 
жители?
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– С самыми разными: от благо-
устройства до организации куль-
турных и досуговых мероприятий. 
В последнее время много вопро-
сов поступало о судьбе аварийного 
здания по улице Добровольцев, 18, 
корп. 2.

Старое здание долгое время сто-
яло заброшенным, без необходимо-
го ограждения, что могло привести 
к печальным последствиям. В итоге, 
с помощью Местной администра-
ции и главы МО УРИЦК Николая 
Прокопчика эту проблему удалось 
решить.

Сегодня аварийное здание сне-
сено, а в скором времени здесь по-
явится новый детский сад на 220 
мест с бассейном.

– Как вы оцениваете работу 
Муниципального Совета?

– Радует, что в Муниципальном 
Совете и Местной администрации 
собралась настоящая команда еди-
номышленников. Мы слышим друг 
друга и работаем сообща.

Представители администрации 
действительно интересуются кон-
кретными делами и всегда старают-
ся помочь. В том числе и лично, как 
на недавнем осеннем субботнике, 
где мы вместе занимались уборкой 
территории и посадкой деревьев.

Когда к нам в школу приходят 
Николай Прокопчик или глава 

ПРИЕМ ВЕДЕТ ДЕПУТАТ
Время приема  
Ольги Викторовны Борисовой: 
вторник с 15:00 до 18:00
Адрес: ул. Добровольцев, 8, 
школа № 208, 
кабинет директора. 

Местной администрации Анна 
Ромашкина, ни у преподавате-
лей, ни у детей не возникает во-
проса – а кто это такие? Их знают, 
с  ними общаются, это не посто-
ронние люди.

Муниципальный Совет тоже 
инициирует и реализует вполне 
конкретные проекты. К примеру, 
мы успешно занимаемся профори-
ентацией школьников, знакомя их 
с учебными заведениями нашего 
округа и района.

До обострения эпидемиологи-
ческой ситуации летом создава-
лись специальные рабочие места 
для подростков. Надеюсь, это на-
правление работы будет продол-
жено в будущем.

– Вы продолжаете препода-
вать? Что можете пожелать жи-
телям нашего округа?

– Я  веду уроки физики в 10–11-х 
классах. И  мне очень приятно, что 
около 30  % учеников нашей шко-
лы в дальнейшем поступают в тех-
нические вузы, многие выбирают 
профессию инженера. 

Жителям Урицка хочу пожелать 
главного: здоровья, терпения, вы-
держки в нынешней непростой 
ситуации и, конечно, позитива. Он 
очень помогает справляться с лю-
быми трудностями.
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«Ты одна мне несказанный свет»

В Красносельской мест-
ной организации Все-
российского общества 

слепых прошло уникальное 
мероприятие, посвященное 
Дню матери.

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию и ка-
рантин, в жизни есть праздники, 
отменить которые невозможно. 
Один из них – День матери.

К этому дню сотрудники Го-
сударственной специальной 
центральной библиотеки для 
слепых и слабовидящих ор-
ганизовали для подопечных 
Красносельской местной ор-
ганизации ВОС тематическую 
онлайн-встречу. Ее названием 
стала строчка «Ты одна мне не-
сказанный свет» из стихотво-
рения «Письмо матери» Сергея 
Есенина.

Мероприятие прошло в рам-
ках цикла онлайн-встреч «Новое 
ПРОчтение», которые библиоте-
ка проводит в рамках сотрудни-
чества с местными организаци-
ями Всероссийского общества 
слепых.

Встреча состоялась в новей-
шем формате – на платформе 
Zoom. Библиотека внедряет его 
для поддержания живого обще-
ния и взаимодействия с удален-
но проживающими читателями.

Очно на литературном вече-
ре присутствовало 12 человек 
из Красносельской организации 
ВОС, все остальные желающие 
присоединялись к ним по ссыл-
ке, находясь дома и соблюдая 
самоизоляцию.

Онлайн-встречу проводила 
Евгения Анфимова – ведущий 
библиотекарь отдела внестаци-
онарного обслуживания библи-

отеки для слепых и слабовидя-
щих.

На большом экране в самой 
организации ее председатель На-
талия Ефремова организовала по-
каз фотографий героинь рассказа.

Какова роль матери в станов-
лении и реализации известных 
деятелей науки и культуры? Как 
отражен и как развивался образ 
матери в отечественной литера-
туре? И кто стал наиболее выда-
ющимися примерами женщин в 
свете семьи и материнства? Это 
основные темы, которые были 
затронуты в разговоре о великих 
мамах и мамах великих людей.

НАША СПРАВКА

Санкт-Петербургской государственной специальной центральной би-
блиотеке для слепых и слабовидящих уже более 90 лет. Она основана 
в 1927 году.
Это одна из крупнейших специализированных библиотек в России и 
единственная специальная библиотека в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.
Библиотека обслуживает все категории людей с проблемами зрения 
и ограниченными возможностями здоровья.
Фонды библиотеки насчитывают более 600 000 единиц хранения.

По словам участников встречи, 
мероприятие стало замечатель-
ным, трогательным и душевным 
подарком к светлому празднику.

Помимо этого, членов Красно-
сельской организации ВОС ждал 
еще один приятный сюрприз. Со-
трудники библиотеки подгото-
вили специальную тематическую 
подборку книг из фондов ГСЦБС. 
Наиболее понравившиеся изда-
ния читатели смогут получить в 
своем библиотечном пункте выда-
чи в местной организации ВОС, на 
ул. Партизана Германа, 32, корп. 2.

Андрей ГРЯЗНОВ
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Л юбой житель города, 
столкнувшийся с не-
качественными то-

варами или недобросовестно 
оказанной услугой, может 
пожаловаться на нерадивых 
продавцов в Центр контроля 
качества Санкт-Петербурга.

Ежедневно по телефонам «горя-
чей линии»  Центра контроля каче-
ства поступают десятки обращений 
граждан

За 10 месяцев 2020 года в Центр 
поступило и было рассмотрено более 
3 тысяч обращений от петербуржцев, 
жалующихся на неудовлетворитель-
ное качество продукции и услуг. 

Из них 839 обращений – на не-
удовлетворительное качество про-
довольственных товаров. 

Специалистами ЦКК были ото-
браны и исследованы 373 образца 
пищевых продуктов. По резуль-
татам лабораторных испытаний в 
собственной аккредитованной ис-
пытательной лаборатории «Петер-
бург-Экспертиза» 80 образцов не 
соответствовало требованиям нор-
мативной документации и инфор-
мации для потребителя, указанной 
в маркировке. 

Важно, что лабораторные испы-
тания образцов в рамках рассмо-

Некачественный товар – жалуйтесь

трения жалоб производятся бес-
платно.

Чаще всего жалобы поступают на 
молоко и молочные продукты, пло-
доовощную продукцию и продукты 
ее переработки, мясо и мясопро-
дукты, яйцо (13,3 %). 

Получить консультацию специали-
стов ЦКК по решению конфликтных 
ситуаций с представителями сферы 
торговли и нормам закона «О защите 
прав потребителей» можно по теле-
фонам горячей линии:  498-85-81 и 
498-85-01.

По этим номерам можно звонить 
с понедельника по четверг с 9:00 до 
18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00. 

В предпраздничные дни время 
работы сокращается на 1 час. Вы-

В условиях пандемии пожилым людям особенно тя-
жело. Они привыкли к общению, встречам, а тут само-
изоляция. Поэтому любая поддержка, доброе слово, 
тем более – поступок, очень ценны. 

Примеров добрых дел вокруг нас много, и вот один 
такой случай. 

Пошла женщина в магазин, да по дороге обронила 
кошелек и очки. Обидно еще и потому, что кошелек – 
подарок сестры, память о которой особо дорога. 

Вернулась расстроенная домой, и вдруг разда-
ется звонок телефона. Номер незнакомый, голос 

незнакомый. Спрашивает: «Не теряли ли вы что-
нибудь?». Женщина отвечает: «Да, потеряла!». Голос 
на том конце провода говорит: «Вот, нашлась ваша 
потеря. Я иду в аптеку мимо вашего дома, сейчас за-
несу». 

Оказалось, что в кошельке была квитанция, где ука-
заны и номер телефона, и фамилия. 

А нашла находку и вернула хозяйке жительница 
МО УРИЦК Нина Петровна Гоглова. 

Вот такие замечательные люди живут рядом с нами. 
И от встреч с ними на душе тепло.

Выражаем благодарность!

ходные дни – в соответствии с про-
изводственным календарем.

Отправить заявление с претен-
зией на качество и безопасность 
пищевой продукции, реализуемой 
в торговых предприятиях, можно с 
помощью специального сервиса на 
сайте ЦКК (www.quality.spb.ru), при 
личном посещении одного из офи-
сов (ул. Мичуринская, 21/11, или 
Суворовский пр., 65, лит. Б), а также 
почтовым отправлением по адре-
су: Суворовский пр., 65, лит. Б, Санкт-
Петербург, 191124.

Местная администрация  
МО УРИЦК  

по материалам «Центра контроля 
качества товаров (продукции), 

работ и услуг»



№ 35 202010 БЕЗОПАСНОСТЬ

З а приобретение и распространение нарко-
тических средств ждет уголовная ответ-
ственность.

В нашей стране запрещен свободный оборот наркотиков 
– веществ синтетического или естественного происхождения, 
препаратов, растений, которые употребляют для того, чтобы 
добиться одурманивающего состояния или снять боль. 

Наркотики затягивают и могут привести к тяжелым 
формам зависимости. Чтобы достать деньги на очеред-
ную дозу, человек, подсевший на наркотики, готов на 
любое преступление – кражи, грабежи и даже убийства. 

За совершение действий, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, лица привлекаются к 
уголовной ответственности, иностранные граждане – с 
последующим запретом въезда в Российскую Федера-
цию до погашения или снятия судимости.

За незаконные приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку без цели сбыта наркоти-
ческих средств лица привлекаются к уголовной ответ-
ственности по статье 228 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающей наказание до 
15 лет лишения свободы.

За незаконные производство, сбыт, пересылку нар-
котических средств лица привлекаются к уголовной от-
ветственности по статье 228.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, предусматривающей наказание до 
пожизненного лишения свободы.

Если вы добровольно сдали в правоохранительные 
органы наркотические средства и активно помогали 
следствию, вы освобождаетесь от уголовной ответ-
ственности.

Местная администрация МО УРИЦК 
(по информации Прокуратуры Красносельского района)

Наркотики под запретом

Берегитесь мошенников!
Чтобы не стать жертвой мошенников следуйте простым советам:

Вовремя проявленная бдительность поможет сохранить ваши деньги
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Когда «добровольные пожертвования» вы-
ступают коррупционными проявлениями.

Понятие коррупции закреплено в Федеральном зако-
не «О противодействии коррупции». Это:

а) злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» на-
стоящего пункта, от имени или в интересах юридическо-
го лица.

Пожертвованием согласно части 1 статьи 582 Граж-
данского кодекса Российской Федерации признается 
дарение вещи или права в общеполезных целях. По-

Подарок или взятка?
жертвования могут делаться гражданам, медицинским, 
образовательным организациям, организациям соци-
ального обслуживания и другим организациям в соот-
ветствии с законом. Пожертвование имущества должно 
быть использовано по определенному назначению. 
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для 
использования которого установлено определенное 
назначение, должно вести обособленный учет всех опе-
раций по использованию пожертвованного имущества. 
На пожертвование необходимо согласие, которое под-
тверждается заключением договора между сторонами.

Пожертвования носят признаки коррупционности, 
если отсутствует договор о пожертвовании, суммы пе-
речисления носят систематический характер и являют-
ся фиксированными.

Таким образом, при отсутствии письменного дого-
вора пожертвования директор образовательного уч-
реждения является должностным лицом, которое несет 
уголовную ответственность по ст. 285 УК РФ за злоупо-
требление должностными полномочиями, в случае не-
соблюдения норм, установленных законом.

Прокуратура Красносельского района

В каких случаях лица могут быть привлече-
ны к уголовной ответственности за кле-
вету?

В соответствии со ст. 128.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации под клеветой понимается рас-
пространение заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию.

Заведомо ложными признаются сведения, не со-
ответствующие действительности, утверждающие о 
фактах или событиях, не имевших место в реальности, 
являющиеся вымышленными, надуманными. Напри-
мер, о совершении преступления, о злоупотреблении 
спиртными напитками. Не могут рассматриваться как 
не соответствующие действительности сведения, со-
держащиеся в судебных актах, постановлениях ор-
ганов предварительного расследования или иных 
официальных документах, для обжалования которых 
предусмотрен иной установленный законом судебный 
порядок.

Под порочащими понимаются сведения, умаляющие 
честь и достоинство потерпевшего, подрывающие его ре-
путацию.

Сплетни, слухи – совсем не пустяк

Под распространением таких сведений следует по-
нимать опубликование их в печати, трансляции по ра-
дио и телевидению, распространение в сети Интернет, 
изложение в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях, заявлениях, адресованных должностным 
лицам, или сообщение в той или иной, в том числе уст-
ной, форме хотя бы одному лицу.

К уголовной ответственности может быть привле-
чено только физическое вменяемое лицо, достигшее 
16-летнего возраста.
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Заявление о смене страховщика нужно по-
дать до 1 декабря.

Если вы решили перевести пенсионные накопления 
из ПФР в НПФ и обратно или поменять один НПФ на дру-
гой, это можно сделать в клиентской службе ПФР лично 
(через представителя) или через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Переводить пенсионные накопления без потери ин-
вестиционного дохода возможно не чаще, чем один раз 
в 5 лет. Так, в 2020 году переводить средства пенсион-
ных накоплений без потерь выгодно только тем граж-
данам, которые последний раз писали заявление о вы-
боре страховщика в 2015 году, и по данному заявлению 
Пенсионным фондом РФ было вынесено положитель-
ное решение.

Получаете ежемесячную выплату из средств 
МСК? Проверьте счет!

С 1 января 2021 года перечисления денежных средств 
семьям, получающим ежемесячные выплаты из мате-
ринского (семейного) капитала, будут осуществляться 
только на карты платежной системы «МИР», на банков-
ские счета (не предусматривающие осуществления по 
ним операций с использованием платежных карт).

Если вы все еще получаете выплаты на банковские 
карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), 
вам необходимо оформить в банке карту «МИР» и сооб-
щить новые реквизиты в территориальный орган ПФР.

Сделать это можно в клиентской службе Пенсионно-
го фонда, предварительно записавшись на прием.

Напоминаем, что ежемесячная выплата из МСК по-
ложена семьям, в которых второй ребенок родился 

Как получить справку на получение набора со-
циальных услуг на 2021 год? 

Получить справку можно дистанционно через лич-
ный кабинет Пенсионного фонда, выбрав сервис «За-
казать справку о праве на получение НСУ». Данным 
документом подтверждается право на бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту 

Сроки поджимают
Если вы обратитесь с заявлением о досрочной сме-

не страховщика (чаще, чем один раз в 5 лет), сотрудник 
проинформируют вас о возможной потере инвестици-
онного дохода. При подаче заявления через портал Гос-
услуг вы получите уведомление об условиях досрочно-
го перехода в интерактивной форме.

Если в течение текущего года поступит более одного 
заявления о переходе (о досрочном переходе) без пред-
варительной подачи уведомлений об отказе от смены 
страховщика, ПФР откажет в удовлетворении второго и 
последующего заявлений.

Для перевода пенсионных накоплений из ПФР в 
НПФ, либо из одного НПФ в другой необходимо пред-
варительно заключить с выбранным фондом договор об 
обязательном пенсионном страховании, а затем подать 
заявление о смене страховщика в ПФР либо через ЕПГУ.

«МИР» для семейного капитала

(усыновлен), начиная с января 2018 года, и если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает двукрат-
ной величины прожиточного минимума (в 2020 году эта 
величина составляет в Петербурге 25 168,6 рублей, в Ле-
нинградской области – 23 292 рубля).

Право льготников
лечения и обратно; на обеспечение необходимыми ле-
карственными препаратами по рецептам, медицински-
ми изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов; предоставление при на-
личии медицинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение. 

Управление ПФР в Красносельском районе 
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Правила для Европротокола
Как водителю самостоятельно оформить 

документ о ДТП?

В соответствии с Правилами дорожного движения 
оформление документов о дорожно-транспортном про-
исшествии без участия сотрудников ГИБДД осуществля-
ется при наличии одновременно следующих обстоя-
тельств:

– в результате ДТП вред причинен только транспорт-
ным средствам;

– ДТП произошло в результате взаимодействия (стол-
кновения) двух транспортных средств (включая транс-
портные средства с  прицепами к  ним), гражданская 
ответственность владельцев которых застрахована в 
соответствии с правилами ОСАГО;

– обстоятельства причинения вреда в связи с повреж-
дением транспортных средств в  результате ДТП, харак-

тер и перечень видимых повреждений транспортных 
средств не вызывают разногласий участников дорожно-
транспортного происшествия  и зафиксированы в  из-
вещении о  ДТП, заполненном водителями причастных 
к дорожно-транспортному происшествию транспортных 
средств в соответствии с правилами обязательного стра-
хования.

Также у участников ДТП появилась возможность 
использовать мобильное приложение «Помощник  
ОСАГО». Программа нужна для оформления извеще-
ния о ДТП в виде электронного документа. Приложе-
ние можно использовать для выполнения фотосъемки 
транспортных средств и их повреждений на месте ДТП. 
Приложением возможно воспользоваться, только если 
у сторон ДТП нет разногласий. 

А.С. ЛИТВИНОВ,
начальник ОГИБДД УМВД России

по Красносельскому району

ГИБДД проводит рейды по выявлению нетрез-
вых водителей.

В ночь с 27 на 28 ноября сотрудники ГИБДД будут 
проверять водителей во всех районах Санкт-Петербурга,  
а с 28 на 29 ноября – в Ленинградской области.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения или 
за передачу управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено 
наложение административного штрафа в размере 
30 тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от полутора до двух 
лет. В случае если водитель повторно совершает данное 
правонарушение, наступает уголовная ответственность.

УГИБДД по СПб и Ленинградской области

За рулем под градусом

Дорожные инспекторы получат приборы для 
выявления нетрезвых водителей.

Новые приборы смогут за секунды определять, 
употреблял ли водитель наркотики или алкоголь перед 
тем, как сесть за руль. Об этом сообщил начальник 
ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

– Это не алкотестер – это средство индикации, это 
возможность установления употребления не только 

Все средства хороши
спиртных напитков, но и потребления наркотических 
веществ, – пояснил он.

Индикаторы будут нескольких типов, некоторые 
из них смогут устанавливать наличие запрещенных 
веществ в слюне, а некоторые – в выдыхаемом воздухе. 

Как сообщает агентство, новые приборы будут выдавать 
результат за срок меньше минуты. В частности, один из них 
может выявить наркотики в организме за 15 секунд.

По информации «РИА Новости»
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С наступлением отопительного сезона воз-
росли риски возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера на объ-

ектах ЖКХ.

Прорывы теплосетей сопровождаются выходом го-
рячей воды на поверхность и проседанием грунта. Все 
это способно не только повлиять на стабильность те-
плоснабжения, но и может стать потенциальной угро-
зой для прохожих.

Соблюдение мер предосторожности – гарантия от 
возможных инцидентов.

Каждый день мы ходим или передвигаемся в транс-
порте над линиями тепловых сетей. Трубопроводы про-

Осторожно! Кипяток!
ходят под газонами, пересекают тротуары и проезжие 
части дорог. Именно поэтому стоит быть внимательны-
ми и обращать внимание на возможные признаки де-
фекта теплотрассы.

Признаки прорыва тепловой сети:
– парение
– выход воды на поверхность
– проседание грунта
– сухой асфальт в сырую погоду и зеленая трава зи-

мой.

Территориальный отдел управления 
по Красносельскому району ГУ МЧС России 

по  Санкт-Петербургу,
ПСО Красносельского района

Специалисты ответят на вопросы граждан 
по вопросам операций с недвижимостью.

В рамках всероссийской недели консультаций по 
вопросам сделок купли-продажи недвижимости Феде-
ральная кадастровая палата проведет горячие линии 
по всей стране. Эксперты ответят на вопросы граждан о 
проведении действий с недвижимостью, необходимых 
документах для регистрации жилья, а также способах 
проверить собственность перед покупкой.

В Санкт-Петербурге горячая линия пройдет 27 но-
ября с 10:00 до 13:00 по тел. 577-18-00. На вопросы за-
явителей ответит эксперт Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу Мария Щербакова.

Не стоит пренебрегать дезинфекцией мо-
бильных устройств.

Мобильный телефон, который мы практически не 
выпускаем из рук, может являться источником бакте-
рий и вирусов – возбудителей самых различных инфек-
ций.

Регулярно обрабатывайте корпус телефона анти-
септическими средствами, особенно там, где корпус 
гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – при 
обработке телефона снимайте чехол и обрабатывайте 
его отдельно (а лучше вообще обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронави-
русами) лучше всего использовать салфетки и гели на 
основе спирта.

Телефон следует обрабатывать после каждого по-
сещения публичных мест, общественного транспорта... 
И обязательно после окончания рабочего дня.

Местная администрация МО УРИЦК 
(по информации Роспотребнадзора)

Первый лед очень обманчив и потому опасен.

Будьте осторожны и помните, что в соответствии 
с  постановлением Правительства Санкт-Петербурга   с 
15 ноября 2020 года по 15 января 2021 года и с 15 марта 
по 15 апреля 2021 года выход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-Петербурге запрещен.

Берегите себя!
Местная администрация МО УРИЦК

Совет эксперта Гаджет с вирусом

Стоп!  
Впереди лед!
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Доктор на связи

Вызов врача на дом:

ВПО № 91 241-35-42, 920-01-71 пн–пт с 8:00 до 14:00, сб–вс с 09:00 до 14:00

ВПО № 50 241-35-76, 241-35-81 пн–пт с 8:00 до 14:00, сб–вс с 09:00 до 14:00

ВПО № 105 241-35-62, 241-35-59 пн–пт с 8:00 до 14:00, сб–вс с 09:00 до 14:00

ДПО № 65 241-35-17 пн–пт с 8:00 до 15:00, сб–вс с 09:00 до 15:00

ДПО № 60 241-35-25 пн–пт с 8:00 до 15:00, сб–вс с 09:00 до 15:00

ДПО № 27 241-35-04 пн–пт с 8:00 до 15:00, сб–вс с 09:00 до 15:00

Справочное:

ВПО № 91 241-35-43 пн–пт с 8:00 до 20:00

ВПО № 50 241-35-81 пн–пт с 8:00 до 20:00

ВПО № 105 241-35-60 пн–пт с 8:00 до 20:00

ДПО № 65 241-35-18 пн–пт с 8:00 до 20:00

ДПО № 60 241-35-26 пн–пт с 8:00 до 20:00

ДПО № 27 241-35-05 пн–пт с 8:00 до 20:00

Администрация Городской поликлиники № 91

А дминистрация Городской поликлиники № 91 информирует граждан о том, что в целях повыше-
ния доступности получения медицинских услуг в условиях эпидемии COVID-19 на официальном 
сайте учреждения, «gp91.ru», предоставлена возможность обращения в электронном виде, 

«Телемедицина». А также увеличено количество телефонных линий для вызова врача на дом.

В МО УРИЦК продолжаются бесплатные уличные занятия  
оздоровительной гимнастикой.

Гимнастика помогает адаптировать организм к повседневным нагрузкам, от-
регулировать работу сердечно-сосудистой, вегетативной, нервно-мышечной 
систем, укрепить опорно-двигательный аппарат, создать хорошее. Все 
упражнения мы выполняем с улыбкой и под музыку. Присоеди-
няйтесь!

Следующие оздоровительные занятия пройдут  
2, 9, 16 и 23 декабря (по средам) по адресу: 
ул. Авангардная, 16 (рядом с Полежаев-
ским парком).

Начало в 11:00. Наличие перчаток  
и маски обязательно!

Местная администрация  
МО УРИЦК

Выполняйте правильно движения!
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация МО УРИЦК
Общество  «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых

2 ДЕКАБРЯ
Отметит 85-летие

Максимова Лариса Николаевна

5 ДЕКАБРЯ 
Отметит 80-летие

Саксеева Светлана Сергеевна

7 ДЕКАБРЯ
Отметит 80-летие

Сивкова Людмила Васильевна 

7 ДЕКАБРЯ
Отметит 95-летие

Тихомирова Александра Александровна

14 ДЕКАБРЯ
Отметит 85-летие

Андреева Лидия Васильевна

12 ДЕКАБРЯ
Отметит 95-летие

Уварова Евгения Владимировна 

14 ДЕКАБРЯ
Отметит 85-летие

Сарнадская Людмила Петровна

15 ДЕКАБРЯ
Отметит 85-летие

Усенко Нина Ивановна 

15 ДЕКАБРЯ
Отметит 80-летие

Бобкова Галина Алексеевна 

15 ДЕКАБРЯ
Отметит 80-летие

Есина Любовь Ивановна


