






4 ЛИЦА УРИЦКА

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

М ои родители познакомились в рязан-
ской деревне Орловка, куда отец после 
ранения в годы Великой Отечествен-

ной войны приехал поправить здоровье. Там он 
встретил и полюбил маму. Они поженились, и 
через год родилась я. 

Папа увез нас с мамой в Ленинград, когда сняли 
блокаду, и здесь родились мои брат и сестра. Дом, 
в котором до войны проживала папина семья, во вре-
мя артобстрелов разбомбили. 

Отцу дали две комнаты в общежитии на территории 
Гостиного двора. Помню, что одна была около 25 ме-
тров, вторая – 12. Бабушка поселилась в маленькой 
и взяла меня к себе, а родители с младшими детьми 
заняли большую комнату. 

Под потолком было единственное маленькое окон-
це. Чтобы посмотреть в него, нужно было встать на 
табурет, и тогда открывался вид на соседний дом с ча-
сами. Так я узнавала, который час. После ремонта по-
явилось стандартное окно. 

Валентина Ивановна Сафонова: 
Полагаюсь только на себя!

Дом в деревне Орловка Рязанской области

Валентина Ивановна с сыном. 1965 год. 

В то время Гостиный двор имел особый статус – за-
крытая зона. С Садовой улицы была проходная с про-
пускной системой, причем пропуск нужно было зара-
нее выписывать на вход и выход. 

В центре внутреннего двора стояло здание управ-
ления. Отец там занимал какую-то мелкую должность.

Как хотелось бы сказать, что детство у меня было 
счастливое, но… 

В 1952 году я пошла в первый класс женской школы 
№ 217 на улице Софьи Перовской (Малая Конюшен-
ная). Еще застала те времена, когда мальчики и девоч-
ки учились порознь. 

Училась я очень успешно. Мне часто поручали под-
тягивать неуспевающих одноклассников. 

Через несколько лет семья переехала в Москов-
ский район, получив в сталинском доме двухкомнат-
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ную квартиру на Нарымском проспекте, теперь он 
переименован в честь Юрия Гагарина. 

У нас была собственная отдельная ванная, от-
дельная кухня и две комнаты. Я помню, как быстро 
застраивался Московский район: с одной стороны 
проспекта Гагарина уже построили высотки, а с дру-
гой был совхоз, стояли частные дома в садах за за-
борами. Наши соседи по площадке, проживая уже 
в квартире, все еще держали корову на одном из та-
ких участков.

Школу я закончила отличницей и после восьмого 
класса поступила в медицинское училище. Сокурсни-
ки были из разных районов. Я подружилась с Ларисой 
из Парголово и на каникулах приехала к ним в гости. 
Там-то и познакомилась со своим будущим мужем Ев-
гением Русаковым.

Наша любовь была с первого взгляда. Мне было 
18 лет, ему – 19. Мы поженились в 1963 году, через год 
родился сын Сергей. 

Муж мой был человек открытый, жизнерадостный, 
общительный. Он учился в Технологическом институ-
те. В 1971 год мы въехали в двенадцатиметровую ком-
нату на Лермонтовском проспекте. 

Как-то у отца случился приступ эпилепсии. Про-
фессор осмотрел его и предупредил: «Будешь пить – 
проживешь максимум год». И отец навсегда перестал 
пить. Семья зажила тихой, счастливой жизнью.  Отно-
шения наши постепенно наладились.

Брат и сестра выросли, сами стали работать, а ро-
дителям дали однокомнатную квартиру на Кузнецов-
ской улице.

После медучилища я по распределению работала 
в больнице имени Куйбышева (теперь – Мариинская). 
Когда закончился декретный отпуск, еще поработала, 
но недолго, пришлось уволиться. 

11 лет счастливой жизни закончились страшной 
потерей – я овдовела. Мой муж умер от лейкоза, когда 
ему исполнилось чуть больше тридцати. 

Я от тоски по мужу, как говорят, вся высохла. Весила 
45 килограммов. Сын, семья, преданные друзья и ра-
бота спасли меня в то тяжелое время. 

Еще в студенчестве зародилась наша компания  – 
три семейные пары. Часто теперь, вспоминая мо-
лодость, смеемся, как «ходили мы походами»: путе-
шествовали с рюкзаками и палатками. Мы пешком 
прошли Золотое Кольцо, озеро Селигер, Волгу, Крас-
нодарский край, Кавказ. Приключений было много и 
веселых, и опасных.  

Я и сейчас люблю путешествовать, хотя здоровье 
стало подводить. 

Теперь я проживаю в Красносельском районе – 
вышла замуж в 1997 году за Вадима Сафонова, дав-
него своего знакомого, сокурсника моего первого 
мужа. 

Я думала, что настало время степенной семей-
ной жизни, но в одну реку, видно, дважды не войти. 
В 2002 году Вадима парализовало. В 2006 году он умер. 

Дни снова потекли со своими заботами: сын, внук, 
друзья и работа...

Меня всегда спасала работа, которая мне очень 
нравилась и на которую я с большим удовольствием 
ходила. Я посвятила медицине 50 лет.

Долго трудилась в медпункте Публичной библио-
теки имени Салтыкова Щедрина, позже перешла 
в  Туберкулезный диспансер № 12, отработала в нем 
26 лет, из них 11 – рентген-лаборантом.

22 года проработала в Психоневрологическом дис-
пансере № 7. Всего повидала, насмотрелась на разных 
пациентов. 

Никогда не забуду мальчиков, прошедших Афган-
скую войну. Они лежали у нас на реабилитации. Вой-
на, конечно, серьезное испытание для личности. Их 
было жалко, как своих детей! 

В 68 лет ушла на заслуженный отдых.
Я прожила интересную жизнь. Может, и не назову 

ее счастливой, но она мне подарила любимого мужа, 
любимого сына, любимого внука, верных и красивых 
друзей, интересную работу. Мне есть за что благода-
рить судьбу! Она научила меня всего добиваться са-
мой, не боятся трудностей, надеяться на Бога, но по-
лагаться при этом только на себя! 

На даче у Сафоновых.  2000 год.
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– Иван Владимирович, вы 
коренной житель Ленинграда–
Санкт-Петербурга, а что вас свя-
зывает с нашим муниципальным 
округом?

– Действительно, я родился 
в Ленинграде в семье жителей бло-
кадного города в 1961 году. И три 
предыдущих поколения моей се-
мьи (к сожалению, дальше историю 
отследить не удалось) также жили 
в нашем городе.

В МО УРИЦК мы переехали 
в 1972 году, когда отец получил квар-
тиру на Авангардной улице. Округ 
рос вместе со мной, я учился здесь 
все школьные годы. Закончил школу 
и техникум, был призван в армию, 
служил в Заполярье, затем заочно 
поступил в институт физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта, а после 
его окончания стал преподавать 
здесь же – в школе № 217. Мой об-
щий педагогический стаж – 18 лет.

– Что заставило преподавателя 
пойти работать в органы местно-
го самоуправления?

– Расстаться с работой в шко-
ле пришлось в 1990-е годы. После 
перемен в стране доходы учителя 
уже не позволяли содержать се-
мью. Я ушел в коммерческие струк-
туры, а  позже стал председателем 
гаражного кооператива. На этой 
работе много общался с разными 
людьми,  в основном, жителями на-
шего округа.

А в 2004 году мне предложили 
избраться в муниципальные де-
путаты. После реформы органов 
местного самоуправления в 2005 
году большинством голосов (а тог-
да Муниципальный Совет состоял 
из 20  депутатов) был избран Гла-
вой Муниципального образования. 

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

Урицк рос вместе со мной

Иван Владимирович Миро-
нов – член постоянной комиссии 
по благоустройству, админи-
стративным правонарушениям 
и предпринимательству, член 
постоянной комиссии по культу-
ре, молодежной политике, спорту 
и военно-патриотическому  
воспитанию.
С 2000 года является предсе-
дателем правления гаражного 
кооператива «Дружба». 
В 2004 году стал депутатом 
МО УРИЦК 3-го созыва, а 2005 году 
избран Главой  МО УРИЦК. 
С 2009 по 2019 год работал 
главой Местной администрации 
МО УРИЦК.
Окончил Северо-Западную Акаде-
мию государственной службы 
при Президенте РФ по специаль-
ности «Государственное  
и муниципальное управление». 
Женат, есть взрослые дети  
и внуки.

– За годы вашей работы мно-
гое изменилось в округе, в самой 
системе органов МСУ?

– Очень многое. Изменения 
в  деятельности Местной админи-
страции произошли качественные 
и, в  первую очередь, это связано 
с  коррективами законодательства. 
Я считаю, что сегодня работать труд-
нее, но намного удобнее. Несмотря 
на то, что права органов МСУ были 
урезаны, стала более понятной 
наша зона ответственности, появи-
лись четкие рамки, в которых мож-
но решать конкретные вопросы.

К представителям Местной адми-
нистрации заметно выросли требо-
вания, в итоге специалисты стали бо-
лее профессиональными, чем ранее. 
Сам округ за прошедшие годы, ко-
нечно, также заметно преобразился. 
Приведу лишь несколько примеров. 
За последние 10 лет у нас появилось 
более 2 тысяч новых мест для пар-
ковки, которых здесь традиционно 
не хватало, все контейнерные пло-
щадки округа приобрели асфальто-
вое покрытие и пристойные ограж-
дения,  во дворах демонтированы 
десятки гаражей-развалин.

Городу в 1970-е годы нужно было 
жилье, Урицк застраивался очень 
высокими темпами, иногда без чет-
кого плана и расчета инженерных 
коммуникаций, поэтому еще одной 
проблемой здесь всегда был недо-
статочный или вовсе отсутствую-
щий дренаж придомовых террито-
рий – многие жилые дома не имели 
ливневых стоков. 

Сегодня по большинству адресов 
проблему удалось решить, что по-
требовало достаточно большой на-
стойчивости с нашей стороны. 

Местной администрацией, в этом 
году были проведены работы по 

С 2009 по 2019 год дважды избирал-
ся депутатом и работал Главой мест-
ной администрации.
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адресу ул. Добровольцев, 24–26, где 
как раз и удалось решить вопрос 
осушения дороги и прохода вдоль 
дома, получилось благоустроить 
территорию у дома № 9 по ул. Пар-
тизана Германа, где у подъездов 
раньше постоянно были лужи.

Я регулярно прохожу по тер-
ритории округа пешком и не без 
удовольствия наблюдаю, что за по-
следние годы приведены в порядок 
сотни метров газона, отремонтиро-
ваны тысячи метров асфальтового 
покрытия, проводится ремонт и 
обслуживание многих элементов 
благоустройства. Сделано немало, 
но еще больше работы впереди.

Очень многое делается для со-
хранения истории Урицка и в плане 
патриотического воспитания моло-
дежи. У нас много памятных мест, 
с которыми связаны вехи истории 
округа, и эту память мы стараемся 
сохранять. 

Таким местом стал памятный 
знак «Подкоп», установленный у 
дома №  35 по Авангардной улице. 
Здесь в годы Великой Отечествен-
ной вой ны советскими бойцами 
была проведена уникальная опе-
рация. От берега реки Дудергофки 
был прорыт туннель длиной более 
200 метров, чтобы подорвать не-

мецкие огневые укрепления – 4 пу-
леметных и артиллеристских  ДОТа, 
размещенные в подвале захвачен-
ной школы.

Еще один пример – установка па-
мятной доски на доме № 41, корп. 3, 
по улице Партизана Германа. Здесь 
жил Николай Михайлович Беляев – 
последний ветеран войны, участво-
вавший в штурме Рейхстага.

– Какие проблемы округа вы 
считаете наиболее острыми?

– Таких проблем несколько, и, к 
сожалению, они давно и хорошо из-
вестны.

Вопрос освещения и благо-
устройства Аллеи Славы в Полежа-
евском парке стоит уже более 15 лет. 

Давно и очень остро район и 
округ нуждаются в восстановлении 
или строительстве 2 детских садов 
по ул. Добровольцев. Не менее важ-
но и строительство новой школы 

ПРИЕМ ВЕДЕТ ДЕПУТАТ
Время приема  
Ивана Владимировича Миронова: 
вторник, четверг с 18:00 до 20:00
Адрес: Станционный поселок, 
д. 6, гаражный кооператив 
«Дружба».

(земельное пятно под нее давно су-
ществует на ул. Добровольцев). Наш 
округ достаточно «возрастной», 
последняя школа была введена в 
строй в 1990-х годах, и сегодня за-
грузка учебных заведений достига-
ет 120 %.

Все эти проекты находятся в ком-
петенции городских властей, само-
стоятельно мы реализовать их, к 
сожалению, не можем, но и забыть 
о них не дадим, продолжим  подни-
мать вопросы и ждать решения.

– Депутатский корпус МО УРИЦК, 
отношение людей к этой работе 
как-нибудь меняется?

– Мне кажется, что сегодня люди 
идут в муниципальные депутаты 
более осознанно. Раньше многие 
стремились получить статус депу-
тата, не понимая его сути. Не пони-
мали стоящих перед ними задач и 
принципов работы.

Постепенно такие люди уходи-
ли, когда понимали, что депутат 
МО – это дополнительная нагрузка, 
которая никак не помогает извлечь 
личную выгоду.

Оставались те, кто становился 
депутатом по убеждениям, имел 
желание помогать своим соседям и 
делать жизнь в округе комфортнее. 
Сегодня на это ориентируются и но-
вые депутаты, избравшиеся в Муни-
ципальный Совет.

– Что бы вы хотели пожелать 
жителям нашего округа?

– Конечно же, здоровья – оно в 
это сложное время дает настрое-
ние, желание жить и работать! Хо-
чется пожелать и счастья в том виде, 
в котором каждый его понимает! 

Сейчас мы переживаем очень не-
простые времена, хотя наша страна 
за свою историю прошла множество 
тяжелейших событий и кризисов. 
И мы всегда оставались оптимиста-
ми. Я уверен, что не растеряем этот 
оптимизм и сейчас.

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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М андарины – традиционный атрибут 
любого новогоднего стола. Очень важ-
но знать, как правильно выбрать и хра-

нить этот замечательный фрукт.

По мнению ученых, мандарины не только вкусны, но 
и очень полезны. Они содержат большое количество 
витаминов и антиоксидантов, их можно назвать насто-
ящей «кладовой здоровья». 

При этом в мандаринах полностью отсутствуют ни-
траты. Лимонная кислота, входящая в его состав, ней-
трализует вредные соединения, являясь природным 
«противоядием». 

В мандаринах полезна не только мякоть, но и кожу-
ра, а также белая сеточка. Кожура богата эфирными 
маслами, а также органическими кислотами и флаво-
ноидами. Полезные свойства мякоти солнечных фрук-
тов полностью сохраняются при транспортировке. 

Мякоть мандарина состоит на 87 % из воды, еще 7 % 
приходится на сахар (недаром фрукт такой сладкий), 
остальное – это кислоты, пектиновые вещества, мине-
ральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. 
В мандаринах особенно много аскорбиновой кислоты, 
что характерно для цитрусовых. 

Мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D. 
Мандариновый сок содержит минералы, кальций, маг-
ний и калий. Кроме того, мандарины – это отличный 
антидепрессант. Не только вкус, но и цвет, и аромат 
вызывают ассоциации с праздником, способны подни-
мать настроение и «лечить» плохое настроение.

Мандарины – хитрости выбора
Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожи-

цей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрук-
ты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то по-
старайтесь хранить их правильно. 

Для этого нужно натереть кожицу растительным 
маслом и поместить фрукты в специальный отсек 
холодильника и держать при температуре +6оС. 
Очень важен уровень влажности, нельзя дать им за-
сохнуть. 

Если мандарины продаются в фабричной упаковке, 
то обязательно снимите с них полиэтиленовый пакет и 
поместите фрукты в матерчатую сетку. Если на веточ-
ках есть листочки, не обрывайте их – так мандарины 
дольше хранятся.

Цедру импортных апельсинов и мандаринов нужно 
выбрасывать, и после этого тщательно мыть руки, по-
тому что все цитрусовые проходят обязательную об-
работку перед транспортировкой сернистыми соеди-
нениями (так называемая сульфитация), которые могут 
вызывать астматические реакции.

Бумага, в которую заворачивают цитрусовые и 
остальные импортные овощи и фрукты пропитывают 
специальным составом, препятствующим образова-
нию гнили и плесени. 

Тару под фрукты обрабатывают антисептиком, кото-
рый может попасть и на фрукты. Поэтому перед едой 
фрукты из магазина следует мыть теплой водой с мы-
лом.

Местная администрация МО УРИЦК 
(по данным Роспотребнадзора)
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Кто такие адыги?

С о школьных лет мы помним героев Лер-
монтова – гордого Казбича, ненаглядную 
Бэлу. Автор «Героя нашего времени» от-

крыл нам яркий мир черкесской земли.

А ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ОБ АДЫГАХ?
Адыги – самоназвание коренного народа Северного 

Кавказа, который также известен как черкесы. В СССР 
он оказался разделен административными границами и 
названиями. Кабардинцы живут в основном в Кабарди-
но-Балкарии, черкесы – в Карачаево-Черкесии, адыгей-
цы – в Адыгее.

Адыги являются мусульманами-суннитами. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Одежда адыгов была предельно практичной. У муж-

чин – черкеска с карманчиками-газырями для пеналов с 
порохом и пулями. Князья носили белые черкески, дво-
ряне – красные, крестьяне – черные и серые. 

Носили черкеску поверх бешмета с высоким ворот-
ником, который обычно виднелся в широком вырезе. 
Шапка – чаще всего папаха – символизировала достоин-
ство мужчины, и ее было не принято снимать ни в по-
мещении, ни даже за столом. Дополнял головной убор 
башлык – своеобразный капюшон с длинными полями-
лопастями. 

Всю красоту родной земли адыги вложили в женский 
костюм – традиционное платье «сай». Оно шилось из 
бархата, плотного шелка или сукна. Сай всегда украшал-
ся золотошвейным узором. Поверх него девушки наде-
вали серебряные или позолоченные пояса, украшенные 
традиционными орнаментами.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Национальным достоянием является адыгейский сыр 

(свежий или копченый). Согласно легенде, секрет приго-
товления адыгейского сыра одной юной девушке открыл 
бог Амыш – покровитель домашних животных. Девушка 
спасла в бурю стадо животных и была наречена новым 
именем – Адыиф («Светлорукая»), а затем получила рецепт 
сыра. Технология создания ароматного продукта сохра-
няется на протяжении многих веков. В среднем для при-
готовления одной головки некопченого сыра нужно около 
9 литров свежего коровьего молока средней жирности. 

АДЫГИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
С городом на Неве неразрывно связаны имена Юрия 

Темирканова и Михаила Шемякина.
Юрий Хатуевич Темирканов – выдающийся отече-

ственный дирижер, народный артист СССР, художествен-
ный руководитель Санкт-Петербургской филармонии. 

Работы художника и скульптора Михаила Шемяки-
на  – памятник Петру I в Петропавловской крепости 
и жертвам политических репрессий на набережной 
Невы – уже стали символами северной столицы. Михаил 
Шемякин – народный художник Кабардино-Балкарии, 
народный художник Адыгеи, потомок древнего кабар-
динского рода Кардановых. 

С 1993 года в Петербурге действует Общественная ор-
ганизация «Черкесское общество "Адыгэ Хасэ"». При зем-
лячестве создан детский ансамбль танцевальной студии 
«Нарт». 

Местная администрация МО УРИЦК 
(по информации Комитета  

по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге)Ансамбль танцевальной студии «Нарт»
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Спасаем экологию

В Санкт-Петербурге эко-
логический надзор осу-
ществляют как феде-

ральные, так и региональные 
органы исполнительной вла-
сти.

О фактах загрязнения городских 
водоемов, а также о фактах нару-
шений при обращении с отходами, 
загрязнения атмосферного воздуха  
необходимо обращаться в Комитет 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-
Петербурга (ул. Чайковского, 20, 
лит. В, или в разделе «Электронная 
приемная» на официальном сайте 
Администрации города – www.gov.
spb.ru). О чрезвычайных ситуациях 
сообщайте по телефону дежурной 
службы – 417-59-36.

По фактам загрязнения водных 
объектов федерального значения, 
а также по фактам нарушений при 
обращении с отходами, загряз-
нения атмосферного воздуха  на 
объектах федерального надзора 
необходимо обращаться в Севе-
ро-Западное межрегиональное 
управление Росприроднадзора 
(Литейный пр., 39, или в разде-
ле «Прием обращений» на сайте 
Управления – (https://rpn.gov.ru/
petition/). О  чрезвычайных ситуа-
циях сообщайте по телефону де-
журной службы – 8-921-987-58-99.

График и места стоянки 
передвижного пункта сбора опасных отходов (экомобиля) на декабрь

23 декабря  ул. Партизана Германа, 4   с 18:00 до 19:00  Тел: 8 952 219-78-79

31 декабря  ул. Партизана Германа, 4   с 15:00 до 16:00  Тел: 8 952 218-82-04

При обнаружении фактов загряз-
нения Финского залива необходимо 
обращаться в Балтийско-Арктиче-
ское межрегиональное управление 
Росприроднадзора (г. Мурманск, 
Кольский пр., 24, корп. А, или в раз-
деле «Прием обращений» на сайте 
Управления – https://rpn.gov.ru/
petition/). О чрезвычайных ситуаци-
ях сообщайте по телефону дежур-
ной службы – 8-921-226-60-33.

Обращения о фактах массовой 
гибели рыбы, а также об иных на-
рушениях в сфере охраны биоре-
сурсов необходимо направлять 
в  Северо-Западное Территориаль-
ное Управление Росрыболовства 
(ул.  Одоевского, 24/2, или посред-
ством электронного обращения 
в разделе «Электронная прием-
ная» на сайте Управления – https://

Водители экомобилей отвечают по контактному телефону только во время стоянок, указанное в графике.

sztufar.ru/feedback). О чрезвычай-
ных ситуациях сообщайте по теле-
фону дежурной службы рыбоохра-
ны – 8-921-931-32-16).

В случаях незаконной рубки 
зеленых насаждений на террито-
рии Санкт-Петербурга необходимо 
обращаться в Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга (Кара-
ванная, 9, или в разделе «Электрон-
ная приемная» на сайте www.gov.
spb.ru). О  чрезвычайных ситуациях 
сообщайте по телефону дежурной 
службы – 314-60-13.

О фактах совершения экологиче-
ских преступлений необходимо об-
ращаться в органы внутренних дел 
по телефону 112. 

Природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга
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П етарды, хлопушки и 
фейерверки – непре-
менная примета Ново-

го года. Но чтобы праздник не 
был испорчен, необходимо со-
блюдать ряд важных правил.

Вопросы о том, где приобретать 
пиротехнику, на что обратить вни-
мание при покупке и как ее хра-
нить  – одни из главных, поскольку 
перед Новым годом рынок заполо-
няют торговцы низкосортными под-
делками, наносящими серьезный 
вред здоровью, а иногда и жизни.

Прежде всего, не покупайте пи-
ротехнику с рук в местах несанк-
ционированной торговли! Закон 
разрешает продавать ее только в 
магазинах, отделах (секциях), пави-
льонах и киосках, обеспечивающих 
сохранность продукции, исключа-
ющих попадание на нее прямых 
солнечных лучей и атмосферных 
осадков.

Выбирая пиротехнику, подумай-
те, кто именно будет использовать 
ее – взрослый или несовершенно-
летний? Насколько готовы вы буде-
те в новогоднюю ночь соблюсти все 
обязательные меры предосторож-
ности? Дело в том, что пиротехника 
делится на классы опасности. Он 
присваивается, исходя из техниче-
ских характеристик: наличие удар-
ной волны, величина опасной зоны, 
уровень шума... 

Первые три класса предназначе-
ны для использования в быту и мо-
гут продаваться населению. 

Торговля пиротехническими из-
делиями I–III классов не подлежит 
лицензированию. Однако и для 
использования изделий III класса 
опасности имеются свои специаль-
ные правила.

О том, к какому классу опасно-
сти относится конкретное изделие, 

Новогодние огни

можно узнать только из информа-
ции, указанной на маркировке това-
ра и из сертификата соответствия, 
выданного на конкретное изделие.

Вся пиротехника для населения 
подлежат обязательной сертифи-
кации, на каждом изделии должен 
быть сертификационный знак, а 
также единый знак обращения на 
рынке ЕАЭС. 

Пиротехника обязательно долж-
на иметь маркировочные обозна-
чения на русском языке четким и 
хорошо различимым шрифтом. 

Это довольно объемная инфор-
мация, включающая наименование, 
предупреждение об опасности и 
класс опасности, адрес организа-
ции – изготовителя, дату окончания 
срока годности, инструкцию по при-
менению. Если все это на изделии 
не указано – перед вами подделка 
или контрафакт.

Пиротехнику ни в коем случае 
нельзя хранить во влажном или 
очень сухом помещении с высо-
кой температурой воздуха (более 
30°С), вблизи обогревательных 
приборов.

При выборе места использо-
вания пиротехнических изделий 

необходимо строго руководство-
ваться инструкцией к конкретному 
изделию, в которой должен быть 
указан радиус опасной зоны. 

Местная администрация  
МО УРИЦК 

(по информации  
Роспотребнадзора)

Важно! 
– Не покупайте изделия де-
формированные или с на-
рушенной упаковкой. Даже 
незначительный дефект упа-
ковки может сделать фейер-
верк чрезвычайно опасным.

– Пиротехнику, кроме бен-
гальских огней, тортовых све-
чей и хлопушек, запрещается 
использовать в помещениях, 
на крышах, балконах и лод-
жиях.

– Отсыревшую пиротехнику 
категорически запрещается 
сушить на отопительных при-
борах или с применением на-
гревательных приборов.
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Что нужно делать в пе-
риод активной цирку-
ляции возбудителей 

гриппа, коронавирусной ин-
фекции и других возбудите-
лей острых респираторных 
заболеваний, чтобы предот-
вратить собственное зара-
жение и обезопасить окружа-
ющих?

Возбудители всех этих инфек-
ций высокозаразны и передаются 
преимущественно воздушно-ка-
пельным путем.

При чихании и кашле в возду-
хе вокруг больного человека рас-
пространяются микрокапли его 
слюны, мокроты и респираторных 
выделений, которые содержат ви-
русы.

Более крупные капли оседают 
на окружающих предметах и по-
верхностях, мелкие долго нахо-
дятся в воздухе и переносятся на 
расстояния до сотен метров, при 
этом вирусы сохраняют способ-
ность к заражению от нескольких 
часов до нескольких дней.

Основные меры гигиенической 
профилактики направлены на 
предотвращение контакта здоро-
вых людей с содержащими вирусы 
частицами выделений больного 
человека.

Вирус, стоп!

Чтобы минимизировать риск 
собственного заражения, необхо-
димо соблюдать ряд элементар-
ных правил.

В частности – мыть руки после 
посещения общественных мест, 
транспорта, прикосновений к 
дверным ручкам и другим предме-
там общего пользования.

После возвращения с улицы до-
мой следует вымыть не только руки, 
но и лицо с мылом, промыть нос 
изотоническим раствором соли.

Не забывайте надевать одно-
разовую медицинскую маску в 
людных местах и транспорте. Ме-

Р оспотребнадзором даны рекомендации по 
снижению распространения COVID-19 при 
осуществлении массовых железнодорож-

ных перевозок в период зимних каникул.

Доступ на объекты пассажирской инфраструктуры, 
вокзалы и в пригородные поезда разрешается пассажи-
рам, использующим гигиенические маски для защиты 
органов дыхания. 

Собираемся в дорогу
Термометрии проводятся при посадке пассажи-

ров в вагон и не менее двух раз в день в пути сле-
дования.

Для временной изоляции в пути следования больно-
го с симптомами, не исключающими COVID-2019, выде-
ляется отдельное купе.

Местная администрация МО УРИЦК 
(по информации Санкт-Петербургской 

транспортной прокуратуры)

нять маску на новую надо каждые 
2–3  часа, повторно использовать 
маску нельзя.

Избегайте близких контактов и 
пребывания в одном помещении 
с  людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа).

Следует ограничить привет-
ственные рукопожатия, поцелуи и 
объятия.

Местная администрация  
МО УРИЦК 

(по информации  
Роспотребнадзора)
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Мороз кусает щеки

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!

Следующее оздоровительное занятие пройдет  
в среду 23 декабря 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!

В город пришли первые морозы, и специали-
сты предупреждают: в эти дни, пока го-
рожане еще не полностью перестроились 

на зимний режим жизни, риск переохлаждений и 
обморожений особенно велик.

Критические последствия воздействия низких темпе-
ратур на организм человека называют «холодовой трав-
мой». Такая травма проявляется в виде переохлаждения 
либо обморожения. 

Переохлаждение – это расстройство функций орга-
низма в результате понижения температуры тела под 
действием холода. Оно, как правило, развивается на 
фоне нарушений теплорегуляции, вызванных длитель-
ным нахождением на холоде во влажной одежде и обу-
ви или в одежде, не соответствующей температурному 
режиму. 

Также переохлаждению может способствовать трав-
ма, физическое переутомление, голодание, алкоголь-
ное или наркотическое опьянение, детский или старче-
ский возраст. 

Признаками переохлаждения являются ощущение 
холода, дрожь, озноб (в начальной стадии переохлаж-
дения). В дальнейшем появляется заторможенность, 
утрачивается воля к спасению, замедляются пульс (до 
30–40 в минуту) и частота дыхания (до 3–6 раз в минуту). 

Переохлаждение может сочетаться с обморожени-
ями, что следует учитывать при оказании первой по-
мощи, в ходе которой необходимо поменять одежду 

пострадавшего на теплую и сухую, укутать его, пере-
местить в более теплое помещение, дать теплое питье 
(если он находится в сознании). 

При выраженном переохлаждении необходимо кон-
тролировать состояние, быть готовым к проведению 
сердечно-легочной реанимации и искусственного ды-
хания. 

Обморожение – это местное повреждение тканей, 
вызванное воздействием низкой температуры. К его 
признакам относятся потеря чувствительности кожи, 
появление на ней белых, безболезненных участков. 
Чаще всего развивается отморожение открытых участ-
ков кожи (уши, нос, щеки, кисти рук) или конечностей с 
нарушенным кровообращением (например пальцев ног 
в тесной, неутепленной, влажной обуви). 

Первая помощь при обморожении – незамедлитель-
но укрыть поврежденные конечности и участки тела 
теплоизолирующим материалом (одеяло, одежда) или 
наложить теплоизолирующую повязку. Согревание 
должно происходить «изнутри» с одновременным вос-
становлением кровообращения. 

Необходимо создать обездвиженность поврежден-
ного участка тела, переместить пострадавшего в теплое 
помещение, дать теплое питье. Пораженные участки 
нельзя активно согревать (опускать в горячую воду), 
растирать, массировать, смазывать чем-либо. 

Берегите себя, заботьтесь о своем здоровье!

Местная администрация МО УРИЦК  
(по информации МЧС России)




