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29 марта Постоянная комиссия по городскому 
хозяйству, градостроительству и имущественным 
вопросам Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга внесла на рассмотрение городского 
парламента проект Постановления «Об Обраще-
нии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
к  министру культуры Российской Федерации 
В.Р. Мединскому». Документ подготовлен, чтобы за-
просить из Министерства культуры проектную до-
кументацию, принятую во исполнение госконтрак-
тов на выполнение работ по разработке проектной 
документации по отнесению компонентов объ-
екта всемирного наследия «Исторический центр 
Санкт-Петербурга и отдельные группы памятников» 
к  объектам культурного наследия федерального 
значения. Это необходимо, чтобы организовать 
в  Санкт-Петербурге профессиональное и обще-
ственное обсуждение проблем организации досто-
примечательных мест.

Также Комиссия поддержала внесенный депу-
татами Александром Ваймером, Сергеем Никеши-
ным, Александром Ходоском и Денисом Четырбо-
ком проект закона Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в закон Санкт-Петербурга “О зеленых 
насаждениях общего пользования”» в части на-
именования территории общего пользования. 
Законопроект предполагает изменение статуса 
территории между Приморским шоссе и озером Се-
строрецкий Разлив с «бульвара» на «сквер». После 
этого в рамках празднования 100-летия учрежде-
ния Декретом Совета народных комиссаров РСФСР 
пограничной охраны планируется дать объекту имя 
«Сквер Пограничников».

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

12 аПреля С 10:00 до 11:00 
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с первым заместителем главы администрации красносельского района   
Павлом Юрьевичем Бурмистровым.

тел. 576-13-49

Уважаемые жители Урицка!
Приглашаем творческие коллективы и сольных исполнителей

вокального, инструментального, танцевального, театрального и циркового  
направлений художественного творчества

к участию в фестивале-конкурсе «радуга Урицка».
Запись на конкурсный просмотр проводится до 10 апреля 2018 года

по телефону 735-11-33.

адрес: ул. Партизана Германа, д. 3

Гала-коНцерт коНкУрСа,  
посвященного 45-летию красносельского района,

состоится 19 апреля в актовом зале районной администрации.
Начало в 14:00
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Приглашаем жителей Мо Урицк на турнир по шашкам и шахматам!

11 апреля в помещении клуба «Атлант» по адресу: ул. Партизана Германа, д. 5,
состоится турнир по шашкам и шахматам.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Регистрация участников с 11:30 до 12:00.
Начало турнира в 12:00.

Предварительная запись по тел. 735-11-33.

Местная администрация Мо Урицк

Уважаемые родители!
С 1 апреля по 15 июля 2018 года в 

России проходит очередной призыв 
на военную службу граждан в  воз-
расте от 18 до 27 лет, не имеющих 
права на освобождение либо от-
срочку от призыва.

В нашей стране призыв осущест-
вляется в соответствии с законода-
тельными и нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
в области подготовки и призыва 
граждан на военную службу.

В первую очередь граждане при-
зывного возраста проходят меди-
цинское освидетельствование вра-
чами-специалистами. Прошу всех 
родителей призывников очень вни-
мательно отнестись к этому важней-
шему этапу призывной кампании. 
Если ваш сын имеет какие-либо забо-
левания, то их наличие должно быть 
подтверждено соответствующими 
медицинскими документами, кото-
рые необходимо представить в ори-
гинале врачу-специалисту.

По итогам медицинского осви-
детельствования призывник может 
быть направлен на амбулаторное 
или стационарное обследование в 
медицинское учреждение города, по 
итогам которого может быть приня-
то соответствующее решение.

Если вы не согласны с решением 
медкомиссии, то имеете право вместе 
с сыном на заседании призывной ко-
миссии заявить просьбу о повторном 

Призыв-2018 стартовал
Обращение к родителям призывников

медицинском освидетельствовании. 
Призываю вас, уважаемые родители, 
не бояться отправлять сыновей на 
медицинское освидетельствование и 
заседание призывной комиссии.

Напоминаю также, что законода-
тель ввел в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации специальную 
статью – уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от 
службы, которая предусматривает 
лишение гражданина свободы сро-
ком до двух лет.

Сегодня граждане призываются на 
военную службу сроком на 12 меся-
цев. Время службы пролетает быстро. 
А работодатели с уважением отно-
сятся к тем, кто прошел армейскую 

школу, и видят в них исполнительных, 
дисциплинированных и ответствен-
ных работников. Отнеситесь к ме-
роприятиям по призыву на военную 
службу с полной родительской от-
ветственностью. Это послужит укре-
плению боевого потенциала нашей 
Родины – Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на во-
енную службу обращайтесь на при-
зывной пункт по адресу: ул. Летчика 
Пилютова, 26/1, кабинет 9. Здесь бу-
дут даны исчерпывающие ответы на 
интересующие вас вопросы.

а.а. филькоВ,
военный комиссар  

по красносельскому району 
Санкт-Петербурга
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8 апреля православные верующие отметят 
Светлое Христово Воскресение – Пасху. Жи-
тели УРИЦКА придут в храм Преображения 

Господня в Лигово. Наш сегодняшний рассказ о на-
стоятеле этого храма, протоиерее Николае Де-
нисенко.

Отец Николай – священник в четвертом поколении. 
Можно сказать, вопрос, каким путем он пойдет по жиз-
ни, даже не стоял. Родился в Ленинграде. Первые годы 
жизни прошли в украинском городке Почаеве – в Поча-
евской лавре служил священником дед. В школу Коля по-
шел уже в Луге, куда в 1984 году получил назначение его 
отец, протоиерей Николай. Будучи настоятелем един-
ственного тогда в городе храма, он радел о возрождении 
духовной жизни горожан. При его участии сначала был 
отстроен еще один храм, а ныне восстанавливается и Ка-
федральный собор города Луга.

В 1999 году, окончив лужскую школу № 5, Николай 
поступил в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. 
Прилежно учился, почти 3 года служил во Владимир-
ском соборе псаломщиком, затем год по благословению 
правящего архиерея, а ныне митрополита Владимира 
Котлярова нес послушание алтарника, 4 года служил 
диаконом. Окончив семинарию, продолжил изучать бо-
гословие в Санкт-Петербургской духовной академии. 
В 2007 году был рукоположен и назначен в храм Георгия 
Победоносца в Купчино. Прослужив в этом храме 4 года, 
стал священником храма Преображения Господня в Ли-
гово. Продолжает служить здесь настоятелем и сегодня.

– отец Николай, с каким храмом связаны ваши 
детские воспоминания?

– С Почаевской лаврой, куда я ходил с моим дедом, 
протоиереем Василием. Помню, в церкви мне нравилось 
все: иконы, облачение священников, богослужения, в 
которых все просто и гармонично… Думаю, я уже тог-
да мечтал стать священником и знал, что служить Богу, 
приводить людей к Нему – очень ответственная миссия. 
С годами я, конечно, понял, что каждый служит Богу по-
своему. Один врачом, другой учителем…

– какова история возрождения Преображенского 
храма в лигово?

– Община храма существовала еще в 1990-е годы. 
Изначально прихожане несли послушание в Детской 
городской больнице № 1. Когда стали ратовать за вос-
становление ранее существовавшей здесь церкви, был 
выделен участок, где ныне и строится храм.

Приехав сюда впервые, я увидел небольшую дере-
вянную церквушку, часовенку и длинный синий забор. 

центр духовной жизни

Понял: чтобы возродить храм, надо много трудиться и 
молиться.

Проект каменной церкви тогда уже существовал, 
однако в современных экономических реалиях его 
пришлось неоднократно усовершенствовать. Процесс 
согласования был долгим. И вот, наконец, заложили пер-
вый камень. А значит, получено Божье благословение. 
Церемонию закладки проводил владыка Мстислав – тог-
да викарий Санкт-Петербургской митрополии. Какую 
радость мы испытали! Хотя и понимали, что находимся 
лишь в начале пути…

В последующие годы было нелегко и в организацион-
ном, и в материальном плане. Возведение храма стало 
возможным только благодаря нашим прихожанам и бла-
готворителям. Строительные и отделочные работы мы 
стараемся вести параллельно, с 2012 года они не оста-
навливаясь ни на день, ведь запустить этот сложный ме-
ханизм заново будет в разы труднее!

На первом этаже уже функционирует крестильный 
храм. Проводятся службы в приделе иконы Почаевской 
Божьей матери на втором. Идут работы на третьем эта-
же – в будущем Преображенском приделе, где богослу-
жения планируется совершать только по праздникам. 
Кстати, люди с ограниченными возможностями здоровья 
и те, кому сложно передвигаться, смогут попасть на лю-
бой этаж на лифте.

– Нельзя не отметить, что от праздника к празд-
нику в Преображенский храм приходит все больше 
людей. На ваш взгляд, какое значение он имеет для 
жителей нашего округа и красносельского района 
в целом?

– Храм постепенно становится центром духовной жизни 
района, ведь к нам приходят не только жители УРИЦКА –  
приезжают и из Южно-Приморского, и из Сосновой По-
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ляны, и из Ульянки… С момента об-
разования Красносельского района 
это первый построенный храм, к 
тому же, один из самых больших на 
Юго-Западе Санкт-Петербурга. У нас 
служат 5 священников. Богослуже-
ния совершаются ежедневно, утром 
и вечером. А двери нашей деревян-
ной церкви открыты весь день. Каж-
дый может прийти сюда, чтобы по-
молиться.

– Сегодня в храме не только со-
вершаются богослужения, но и 
ведется большая социальная ра-
бота. какие направления вы счи-
таете самыми важными?

– Мы отвечаем на нужды при-
хожан, создаем условия для взаи-
мопомощи. Всего у нас существует 
12 направлений. Это сбор и раздача 
одежды, различного рода консульти-
рование, уход за больными и немощ-
ными людьми и другие.

– как удается организовать та-
кую серьезную деятельность?

– Сейчас вопросами взаимопо-
мощи занимается в основном ко-
ординатор. А начиналось все с двух 
журналов: «Нуждаюсь в помощи» и 
«Могу помочь». Например, кому-то 
нужен квалифицированный юрист 
или репетитор, а другие наши при-
хожане готовы бесплатно консульти-
ровать, давать уроки или присматри-
вать за престарелыми и больными 
людьми несколько часов в день. Бла-
годаря этим журналам люди стали 
находить друг друга. Такой принцип 
организации взаимопомощи оказал-
ся действенным и востребованным. 
Как востребованы у нас и пожилые 
люди, в это непростое время часто 
не находящие понимания и сочув-
ствия в своей семье. Отдавая частич-
ку души ближнему, они обретают 
смысл жизни.

– Мы знаем, что и молодежи 
есть чем заняться в храме…

– Сегодня в нашей воскресной 
школе учатся 120 ребят. Успешно 
работают молодежный и военно-па-
триотический клубы. Руководят ими 
люди неравнодушные, увлеченные. 

Например, военно-патриотической 
работой занимается офицер в от-
ставке. Каждый должен делать то, к 
чему тяготеет душа, что лучше всего 
получается и, конечно, отвечать за 
результат. Это один из моих главных 
принципов.

Сейчас перед нами стоит важная 
задача – строительство церковно-
приходского дома, где разместятся 
все храмовые службы, кабинеты вос-
кресной школы, клубы, а также склад 
для одежды и благотворительная 
трапезная. Хочется, чтобы прихо-
жане поскорее обрели место, куда 
можно прийти и просто пообщаться!

– При храме Преображения Го-
сподня есть несколько домовых 
церквей. какова их миссия?

– При роддоме № 10 на улице 
Тамбасова организованы домовая 
церковь и сестричество. Послуша-
ние там несет активная жительница 
УРИЦКА Руфина Николаевна Арсен-
тьева. В эту церковь приходят по-
молиться и женщины, готовящиеся 
к таинству продолжения рода, и их 
близкие. Много верующих прини-
мает домовой храм в Детской город-
ской больнице № 1 – что может быть 
для родителей тяжелее, чем болезнь 
ребенка?..

– В воскресенье православный 
мир отметит Пасху. Напутствуйте 
наших читателей в преддверии 
главного христианского празд-
ника.

– Пасха – самое важное собы-
тие для каждого христианина. 
Через Воскресение Христа откры-
вается дорога в жизнь вечную! 
Кроме того, Пасха еще и семейный 
праздник с глубокими традиция-
ми. Приятно вместе с близкими, 
в семейном кругу испечь куличи, 
разрисовать писанки… Это объ-
единяет нас и наполняет наши от-
ношения смыслом. Вера в Бога и 
спасение – это сила семьи, потому 
что все у человека можно отнять, 
и только вера остается в душе до 
последнего вздоха!

Желаю всем христианам, что-
бы радость, которую мы испытаем 
в Светлое Христово Воскресение, 
сохранялась как можно дольше. 
Делитесь этой радостью с ближни-
ми  – родными, сослуживцами, дру-
зьями. Пусть слова «Христос Воскре-
се!» – «Воистину Воскресе!» не будут 
простой формулировкой, а станут 
искренним пожеланием добра и на-
дежды!

Беседовала татьяна лаБЗа

храм Преображения Господня в лигово, март 2018 года
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Страстной седмицей, или Страстной не-
делей, называется последняя неделя пе-
ред Пасхой, посвященная воспоминаниям 

о последних днях земной жизни Спасителя, о Его 
страданиях, распятии, крестной смерти, погре-
бении.

Эта неделя особо чтится церковью. «Все дни, – го-
ворится в Синаксаре, – превосходит Святая и Великая 
Четыредесятница, но больше Святой Четыредесятни-
цы Святая и Великая седмица (Страстная) и больше са-
мой Великой седмицы сия Великая и Святая Суббота. 
Называется эта седмица Великою не потому, что ее дни 
или часы больше (других), но потому, что в эту седми-
цу совершились великие и преестественные чудеса и 
чрезвычайные дела нашего Спасителя…»

Службы в храмах в эти дни будут идти ежедневно 
утром и вечером, а в Страстную пятницу даже трижды 
в день.

В первые три дня единственный раз в году в храмах 
прочитываются четыре Евангелия (первые три – пол-
ностью).

В Великий четверг – день воспоминания Тайной ве-
чери Спасителя с учениками – причащаются все пра-
вославные (единственный день Страстной седмицы, 
когда разрешается растительная пища с растительным 
маслом).

Страстная седмица

В Страстную пятницу самый строгий постный день 
года, единственный день Страстной седмицы, когда не 
совершается даже Литургия Преждеосвященных Да-
ров, мы поклоняемся Великим Спасительным Страда-
ниям Господа, мы пребываем при Его Кресте с Божией 
Матерью и апостолом Иоанном Богословом. Лобызаем 
Его святую Плащаницу.

Великая суббота – это Великий день, когда в Иеруса-
лиме совершается чудо схождения Благодатного огня 
на Гроб Господень – не просто день подготовки к Пас-
хе, это неповторимый богослужебный день, испол-
ненный великой духовной радости, хотя еще продол-
жается строгий пост. Как и в Великий четверг, в этот 
день – последний раз в году – служится Божественная 
Литургия святителя Василия Великого. В храмах остав-
ляется всё черное, преображается в белое. За Литурги-
ей читается Евангелие о Воскресении Спасителя, хотя 
для нашего телесного взора Он лежит еще, плотию ус-
нув яко мертв. Но Победа над адом, над смертью уже 
совершилась!

Богослужения в храме Преображения Господня 
в  Лигово (ул. Добровольцев, 32) будут совершаться 
ежедневно, согласно расписанию.

Георгий якУБа,
священник храма Преображения Господня 

в лигово
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Расписание богослужений в храме 
Преображения Господня в Лигово 

(ул. Добровольцев, 32)
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В марте команда спортсменов-рукопашни-
ков УРИЦКА успешно выступила на Первен-
стве и Кубке Санкт-Петербурга по руко-

пашному бою.

В течение последних 5–6 лет городские соревно-
вания по этому самому массовому виду спортивно-
боевых единоборств практически не проводились. 
Для того чтобы «отобраться на Россию», клубам при-
ходилось вступать в федерацию рукопашного боя Ле-
нинградской области и уже в ней вести кропотливую 
работу по развитию «динамовской рукопашки» и по-
пуляризации ее среди молодежи. Вопрос о возрожде-
нии рукопашного боя в Петербурге был решен в конце 
прошлого года на внеочередной конференции регио-
нального отделения Общероссийской федерации ру-
копашного боя (ОФРБ).

Древнегреческий философ Гераклит Эфесский го-
ворил, что нельзя войти в одну реку дважды. Бойцы 
УРИЦКА, занимающиеся рукопашным боем в военно-
патриотическим клубе «Рубеж», в целом согласны с та-
кой мировоззренческой концепцией. Однако ими не 
отрицается и здоровый консерватизм, ведь «новое» – 
это почти всегда хорошо забытое «старое».

Возрожденное первенство

Возвращаясь, как говорится, к «истокам и на круги 
своя», наша команда приняла в участие в Первенстве 
и Кубке Санкт-Петербурга по рукопашному бою, со-
стоявшимся в спорткомплексе государственного уни-
верситета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова на Двинской улице.

Соскучившись по былым «динамовским» пережива-
ниям, на возрожденное из небытия городское первен-
ство заявились более 20 петербургских команд. Из-за 
большого количества желающих побиться по прави-
лам ОФРБ спортсменов даже пришлось разделять на 
группы и разводить по датам и местам проведения 
турнира. Так, старшие юноши и юниоры выявляли 
сильнейших в ЦФКСиЗ на улице Здоровцева, а взрос-
лые и юноши 12–15 лет отправились на Двинскую.

В команду УРИЦКА вошли 8 воспитанников военно-
патриотического клуба «Рубеж» и, скажем сразу без 
лишней скромности, все они стали победителями и 
призерами Первенства Санкт-Петербурга по рукопаш-
ному бою.

Как всегда, пути к пьедесталу почета у наших пар-
ней были разные, но одинаково непростые. В первых 
предварительных поединках спортивная фортуна от-
вернулась от Камо Абовяна, Романа Малиновского и 

Победители и призеры первенства Санкт-Петербурга по рукопашному бою, ВПк «рубеж». С родителями
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Владилена Семёнова. Все они были вынуждены добы-
вать «бронзу» в долгих утешительных боях.

Уже через 10 минут после второго, победного для 
него боя Камо Абовяна вызвали на поединок за 3-е 
место. Регламент турнира позволял судьям принять 
такое решение, так что времени на отдых у Камо прак-
тически не оставалось. «Хватит ли сил для решающей 
битвы?» – не на шутку переживал за подопечного 
тренер Андрей Владиславович Сиренко. Но на ковре 
Камо резко и быстро рассеял все сомнения наставни-
ка, а заодно и сомнения судейской бригады. Удар, еще 
удар – противник повержен, «бронзовая медаль» в ко-
пилке УРИЦКА!

Отчаянно к первой значимой награде рвался Алек-
сей Герасименко. 1:2, до конца боя 15 секунд – вре-
мени достаточно, чтобы нанести точный решающий 
удар и вырвать победное преимущество. Искушенный 
в нюансах правил визави, пытаясь сохранить превос-
ходство в один балл, демонстративно убегает от Алек-
сея, время заканчивается – и счет на табло остается 
прежним. Алексей, конечно же, расстроен, но тренер 
Андрей Владиславович говорит ему, что опыт – дело 
наживное, и если упорно тренироваться, то за «брон-
зой» обязательно будет «золото». Главное – верить в 
себя и не размениваться на пустяки. Так, как это полу-
чается у Ильи Скворцова!

Для Ильи боевые единоборства и учеба – дела перво-
степенной важности. Из школы – в спортивный зал, из 
спортивного зала – домой, смотреть «Матч ТВ» и анали-
зировать поединки лучших бойцов UFC (Абсолютного 
бойцовского чемпионата) – скучать и заниматься ерун-
дой некогда! Сосредоточенность на важных моментах 
способствует личностному росту Ильи Скворцова, по-
вышает естественным образом его самооценку и гото-
вит к будущей взрослой жизни, в которой готовность 
к настоящим мужским поступкам – дело далеко не по-
следнее. Надеемся, что став победителем Первенства 
Санкт-Петербурга по рукопашному бою, Илья не сбавит 
чемпионских оборотов на пути покорения спортивных 
вершин! Желаем ему бойцовского долголетия, как и 
всем членам сборной команды ВПК «Рубеж», которые 
стали победителями и призерами соревнований.

Итак, на высшую ступень пьедестала почета под-
нялись Илья Скворцов (12–13 лет, 50 кг), Александр 
Грищенко (14–15 лет, 46 кг) и Денис Иванов (14–15 лет, 
70  кг). «Серебро» завоевал Иван Трунин (12–13 лет, 
46  кг). 3-е место заняли Алексей Герасименко (12–
13 лет, 36 кг), Камо Абовян (12–13 лет, 42 кг), Роман Ма-
линовский и Владилен Семёнов (14–15 лет, 60 кг).

А в командном зачете бойцы УРИЦКА сумели заво-
евать «серебро» возрожденного городского первен-
ства. Так держать!

Герман ПартиЗаНоВ,
житель Мо Урицк,

пропагандист молодежного Зож

атакует алексей Герасименко, ВПк «рубеж»  
(красный шлем)

Момент боя с участием ивана трунина, ВПк «рубеж» 
(красный шлем)

красивые и эффективные удары ногами пробивает 
Владилен Семёнов
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А знаете ли вы, что и би-
блиотека «МеДиаЛог» по 
улице Партизана Герма-

на, 5, и здание районной админи-
страции, и множество других 
строений в нашем округе нахо-
дятся на террасе древнелито-
ринового моря?

Жители УРИЦКА узнали много 
нового, побывав на лекции «Геоло-
гическая история Красносельского 
района» в библиотеке «МеДиаЛог».

Интереснейшую лекцию из цикла 
мероприятий, приуроченных к 45-ле-
тию нашего района, провела геолог 
Лариса Ильинична Шквырина.

Прежде всего, Лариса Ильинична 
рассказала о формировании древних 
глинтов – геологических платформ, на 
которых стоит Санкт-Петербург и наш 
район. 

Литориновое море – это слабосо-
леный водоем, существовавший во 
впадине будущего Балтийского моря 
в период 8500–4000 лет назад. А его 
название произошло от названия 
моллюска Литорина Литорея, обитаю-
щего в Северном и Балтийском морях 
и сегодня. Эти обитатели водных глу-
бин являются главным фильтром для 
очистки морской воды.

Миллионы лет назад на террито-
рию нашего города четырежды при-
ходили древние ледники. Последний 
ледник пришел 90 тысяч лет назад 

На террасе литоринового моря

во время Валдайского оледенения. 
В это трудно поверить, но мы и сегод-
ня живем в этот геологический пе-
риод! Для геологии несколько тысяч 
лет – ничтожно малый срок. В этой на-
уке ученые привыкли измерять время 
миллионами лет. Кстати, по расчетам 
геологов, и наше Балтийское море еще 
очень молодое. Ему всего лишь около 
трех тысяч лет. Определить возраст 
моря можно по раковинам древних 
моллюсков, которые в нем находят.

Еще мы узнали, что в реке Неве есть 
золото, но, к сожалению, его очень 
мало. А вот о том, есть ли в недрах на-
шего района и его окрестностей алма-
зы, мы расскажем в одном из следую-
щих выпусков!

е.л. ШароНоВа,
заведующий библиотекой 

«Медиалог»

древнелиториновое море
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В Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу прошла горячая телефонная 
линия «Осуществление государственного 

земельного надзора».

На вопросы горожан ответил заместитель главного 
государственного инспектора по Санкт-Петербургу по 
использованию и охране земель, начальник отдела го-
сударственного земельного надзора М. Гаджиев.

?  C какой целью Управление росреестра про-
водит проверки соблюдения требований земель-
ного законодательства?

!  Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии и ее территориаль-
ные органы осуществляют государственный земель-
ный надзор за соблюдением:

•	 требований законодательства о недопущении 
самовольного занятия земельного участка (или 
части земельного участка), в том числе исполь-
зования земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством РФ прав на 
указанный земельный участок;

•	 требований о переоформлении юридическими 
лицами права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками на право аренды 
земельных участков или приобретения земель-
ных участков в собственность;

•	 требований законодательства об использовании 
земельных участков по целевому назначению 
в  соответствии с их принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным ис-
пользованием;

•	 требований законодательства, связанных с обя-
зательным использованием в течение установ-
ленного срока земельных участков, предназна-
ченных для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества, в указанных целях;

•	 требований земельного законодательства орга-
нами государственной власти и органами местно-
го самоуправления при предоставлении земель-
ных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности;

•	 требований законодательства, связанных с обя-
занностью по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому на-
значению;

•	 требований законодательства, связанных с вы-
полнением в установленный срок предписаний, 
выданных должностными лицами Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 

Земельный надзор
картографии и ее территориальных органов в пре-
делах компетенции, по вопросам соблюдения тре-
бований земельного законодательства и устране-
ния нарушений в области земельных отношений.

В рамках государственного земельного надзора 
также осуществляются: организация и проведение 
плановых и внеплановых проверок соблюдения ор-
ганами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, их руководи-
телями и иными должностными лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами требований 
законодательства РФ, за нарушение которых предус-
мотрена административная и иная ответственность.

?  Мой сосед огородил забором не только свой 
земельный участок, но и часть дороги. Что делать 
в данном случае?

!  В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» граждане 
имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения, включая 
обращения объединений граждан, в том числе юриди-
ческих лиц, в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и их должностным лицам, в го-
сударственные и муниципальные учреждения и иные 
организации, на которые возложено осуществление 
публично значимых функций, и их должностным ли-
цам.

На основании обращения в отношении указанно-
го земельного участка Управлением будет проведено 
административное обследование в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 251 
«Об утверждении Правил проведения административ-
ного обследования объектов земельных отношений».

В случае выявления по итогам проведения адми-
нистративного обследования признаков нарушений 
земельного законодательства, за которые предус-
мотрена административная и иная ответственность, 
Управлением будет проведена внеплановая выездная 
и (или) документарная проверка. На основании про-
верки будет принято решение о возбуждении дела об 
административной ответственности.

Статьей 7.1. КоАП за самовольное занятие земель-
ного участка или части земельного участка, в том чис-
ле использование земельного участка лицом, не имею-
щим предусмотренных законодательством РФ прав на 
указанный земельный участок, предусмотрен штраф.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Управления росреестра по Санкт-Петербургу)
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разбираемся в пенсионной формуле

Нет наркотикам

Продолжение. Начало читайте 
в предыдущих выпусках

Н овый порядок формиро-
вания пенсионных прав 
и исчисления пенсий дей-

ствует в России с 1 января 2015 
года. На вопросы наших жите-
лей о нормах и применении пен-
сионного законодательства 
ответили сотрудники ПФР.

?  изменился ли ожидаемый 
период выплаты пенсии по новой 
формуле?

!  Показатель «ожидаемый пе-
риод выплаты» при расчете страхо-
вой пенсии за периоды страхового 
стажа с 1 января 2015 года не при-
меняется.

За периоды до 1 января 2015 года 
ожидаемый период выплаты один – 
228 месяцев. Для граждан, имеющих 
право на досрочную пенсию по ста-
рости, этот показатель выше.

При этом порядок расчета нако-
пительной пенсии останется преж-
ним, и ожидаемый период выплаты 
будет использоваться. Для расчета 
накопительной пенсии граждан, вы-
ходящих на пенсию по достижении 
установленного возраста, он сегодня 
составляет 240 месяцев. Однако если 

обратиться за назначением накопи-
тельной пенсии на три года позднее 
достижения пенсионного возраста, 
то сумма пенсионных накоплений 
делится на ожидаемый период вы-
платы пенсии, уменьшенный на 36 
месяцев.

?  как начисляются годовые 
пенсионные коэффициенты, если 
человек с 1 января 2015 года рабо-
тает на двух работах?

!  По сумме двух заработных 
плат и, соответственно, уплаченных 
с них страховых взносов. При этом 

Со 2 апреля по 5 мая в красносельском райо-
не проходит месячник антинаркотических меро-
приятий, посвященных Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. 

Телефоны доверия: 
 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу   
и Лен области – 573-21-81;
Прокуратуры Санкт-Петербурга – 318-27-02;
 Комитета по вопросам законности, 
право порядка и безопасности – 714-42-10;
УМВД – 573-53-99;
Прокуратуры Красносельского района – 
365-97-11.

годовой пенсионный коэффициент 
в любом случае не может превышать 
значение «10» за год (10 – в 2021 году, 
8,26 – в 2017-м).

Местная администрация  
Мо Урицк

(по официально  
предоставленной информации

Управления  
Пенсионного фонда рф  

в красносельском районе)

 Продолжение читайте  
в следующих выпусках
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Ч резвычайные происшествия, будь то по-
жар, теракт, авария, могут случиться 
в  любом месте и в любое время. Спасение 

участников происшествия зависит не только 
от служб экстренного реагирования. Готовым 
грамотно действовать, чтобы защитить себя, 
надо быть всегда!

 Любая чрезвычайная ситуация на объектах, где на-
ходится большое количество человек, как правило, со-
провождается отключением электроснабжения. Как след-
ствие, отключается основное освещение помещений.

Входя в любое незнакомое здание, прежде всего не-
обходимо постараться запомнить свой путь, обращать 
внимание на расположение основных и запасных эва-
куационных выходов. Эти выходы должны быть обо-
значены знаками безопасности прямоугольной или 
квадратной формы, зеленого цвета, с белыми симво-
лами в виде бегущего человека, стрелок или надписи 
«Выход».

 Если вы проходите мимо плана эвакуации, за-
помните, где расположены выходы, средства спасе-
ния, а также кнопки пожарной тревоги: как правило, 
это небольшие красные коробки на стене. Если вы 
пришли в большой магазин, кинотеатр, театр с ребен-
ком, держите его за руку. В холлах и на открытых про-
странствах никогда не теряйте его из виду!

 Первые действия в случае опасности
Если в помещении сработала пожарная сигнализа-

ция, вы услышите сигнал тревоги. Возможно, сигнала 
не будет. Вы либо почувствуете запах дыма, либо услы-
шите крики «Пожар! Горим!». 

Что делать в этом случае?
Не поддавайтесь панике, постарайтесь себя контро-

лировать. Сосредоточьтесь на том, какие первые дей-
ствия нужно совершить:

•	 найти глазами близкого человека;
•	 набрать номер службы спасения 112;
•	 вспомнить дорогу к выходу.
Если с вами ребенок, ласково обратитесь к нему, 

успокойте его.
Если паника случилась не у вас, то возможны не-

сколько вариантов. Постарайтесь трезво оценить, есть 
ли время и силы, чтобы приводить человека в чувство. 
Если нет, просто старайтесь держаться подальше. Па-
ника может выражаться в гиперактивности или, на-

Без паники!
Правила поведения при пожаре  

в местах массового скопления людей

оборот, в апатии. Гиперактивного человека, если он 
толкается, бежит, кричит, лучше остановить, пока па-
ника не передалась другим людям. Попросите окружа-
ющих помочь вам в этом. Апатичного человека (если 
у него заторможенная реакция, неестественно вялый 
вид) можно привести в чувство грубостью или даже 
пощечиной. Возможно, это спасет ему жизнь.

Определите, можете ли вы выбраться из того поме-
щения, где находитесь.

Если дверь закрыта, потрогайте металлическую руч-
ку или саму поверхность двери. Если она горячая или 
очень теплая, значит, огонь рядом – выходить нельзя!

Если дверь или ручка холодные, откройте дверь. 
Если за дверью черный дым, видимость меньше деся-
ти метров, выходить опасно.

Если видимость нормальная, а дыма немного и он 
белого или серого цвета, у вас хорошие шансы вы-
браться. Немедленно уходите. Убедитесь, что ваш 
близкий или ребенок рядом с вами. Параллельно с 
этим необходимо немедленно позвонить в службу спа-
сения по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. 
Разговаривая с диспетчером, не торопитесь, говорите 
громко и четко. Назовите адрес, место, где находитесь, 
коротко опишите, что вы видели: сильный дым, огонь, 
есть ли пострадавшие, можете ли вы самостоятельно 
выйти. Назовите свое имя и фамилию.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

ПСо и оНдПр красносельского района)

Продолжение читайте в следующем выпуске
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П о данным Невско-Ладожского бассейно-
вого водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов, весенний па-

водок в 2018 году будет сильнее обычного. Резкое 
апрельское потепление вызовет быстрое тая-
ние снега.

В Красносельском районе главной водной артерией, 
собирающей поверхностный и инфильтрационный сток 
с территории водосбора общей площадью около 327 кв. 
км, является река Дудергофка. Водосбор имеет непра-
вильную форму, вытянутую с юго-запада на северо-вос-
ток. Длина водосбора – 22 км. Русло реки извилистое, 
пойма двусторонняя, прерывистая, шириной от 3 до 
20 м. В реку Дудергофку впадает 31 приток общей про-
тяженностью 57 км.

Повышение уровня поверхностных и грунтовых вод 
во время сезонного половодья может привести к загряз-
нению природных водных источников. Поэтому в это 
время не рекомендуется пользоваться водой из источ-
ников (колодцев и родников) в питьевых целях.

Основной проблемой, вызванной паводком, является 
затопление территорий в пределах поймы реки. На  тер-

осторожно – паводок

ритории Красносельского района сильные сезонные зато-
пления наблюдаются в низменных участках МО Горелово, 
в районе садоводств «Константиновка», «Электросила-1», 
«Дружба», «Северная верфь» и ДНП «Содружество», в Ста-
ро-Паново (Набережная ул., Речная ул.), в Красном Селе 
в  районе Скачек. Подтоплению подвергается большин-
ство территорий, расположенных в низинах и вблизи рек 
и ручьев.

Многие жители нашего округа являются собственни-
ками дачных участков. Соблюдение несложных правил 
во время весеннего паводка поможет сохранить здо-
ровье и имущество, а также снизить негативное воз-
действие хозяйственной деятельности на окружающую 
среду.

Местная администрация Мо Урицк

В целях снижения негативного воздействия по-
следствий весеннего паводка рекомендуется:

•	 очищать придомовую территорию, включая ме-
лиоративные канавы от мусора;

•	 прочистить существующие водоотводы (трубы), 
находящиеся на придомовой территории, от 
снега, льда и мусора;

•	 подготовить набор самого необходимого на 
случай, если ваш дом окажется отрезанным от 
«большой земли»;

•	 домашние вещи, продукты питания из погребов 
и подвалов по возможности перенести на верх-
ние этажи;

•	 во дворе оставить как можно меньше хозяйствен-
ной утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если 
убрать вещи возможности нет, то привяжите их;

•	 емкости с бензином, керосином и другими го-
рючими жидкостями хорошо закрыть, исключив 
возможность опрокидывания или выдавливания;

•	 пожилых людей, больных и детей на время па-
водка лучше увезти в безопасные места;

•	 предусмотреть водооткачивающие средства: 
бытовые электронасосы, ведра, лопаты и т. д.

В период весеннего паводка и ледохода запре-
щается:

•	 выходить на водоемы;
•	 переправляться через реку в период ледохода;
•	 подходить близко к реке в местах затора льда;
•	 стоять на обрывистом берегу, подвергающему-

ся размыву и обвалу;
•	 собираться группами на мостиках, плотинах и 

запрудах;
•	 ходить по льду, кататься на льдинах.

Наибольшую угрозу весенний паводок пред-
ставляет для детей. Надо помнить, что чувство 
опасности у них слабее, чем любопытство, поэтому 
оставлять их без присмотра родителей или других 
взрослых нельзя.

Весной нужно усилить контроль за детьми, имею-
щими доступ к водным объектам, особенно во вре-
мя ледохода. Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям 
меры предосторожности в период ледохода и весен-
него паводка: нельзя выходить на лед и стоять на об-
рывистых либо подмытых берегах!

ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
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Продолжение. 
 Начало читайте в предыдущем выпуске

Т уберкулез является одной из глобальных 
проблем в сфере здравоохранения. По все-
му миру медики прилагают большие усилия 

для ликвидации этой болезни.

Туберкулез распространяется от человека к человеку 
по воздуху (воздушно-капельным, воздушно-пылевым 
путями). При кашле, чихании или отхаркивании люди 
с легочным туберкулезом выделяют в окружающую сре-
ду бактерии туберкулеза. Для инфицирования человеку 
достаточно вдохнуть лишь незначительное количество 
этих бактерий.

РАЗВИТИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА
Основной путь инфицирования – попадание палоч-

ки Коха воздушно-капельным путем в органы дыхания. 
Реже регистрируется бытовой (контактный) способ пе-
редачи. Бактерия проникает в тело через дыхательные 
пути, далее мигрирует в слизистую бронхов, альвеолы и 
с током крови разносится по организму.

развитие болезни вероятно в двух случаях: если 
иммунная система подавлена, есть нарушения выра-
ботки антител, состояния иммунодефицитов, защитные 
силы организма ослаблены иными заболеваниями, не-
достаточно сформированы в силу возрастного фактора 
или социально-бытовых условий или если контакт с воз-
будителем длительный, постоянный, бациллоноситель 
находится на стадии открытой формы заболевания и 
не получает необходимого лечения (при недиагности-
рованном туберкулезе у члена семьи, при содержании 
в закрытых учреждениях и т. п.).

Среди факторов, снижающих специфический им-
мунитет и способствующих развитию заболевания 
при контакте с инфекционным агентом, выделяют 
следующие:

•	 табакокурение как фактор развития заболеваний 
бронхолегочной системы, ослабляющий местный 
иммунитет;

•	 неумеренный прием алкогольных напитков;
•	 все виды наркоманий;
•	 предрасположенность к болезням дыхательной 

системы из-за наличия аномалий строения, ча-
стых заболеваний в анамнезе, наличия хрониче-
ских воспалительных процессов в органах дыха-
ния;

•	 хронические заболевания и очаги воспаления 
в других органах и тканях;

•	 сахарный диабет, эндокринные заболевания;

Профилактика туберкулеза

•	 несбалансированное питание, недостаточность ви-
таминов и питательных веществ;

•	 невротические нарушения, депрессивные состоя-
ния, низкая стрессоустойчивость;

•	 неблагоприятные социально-бытовые условия.

Симптомы туберкулеза в остром периоде заболе-
вания:

•	 длительный (более трех недель) влажный кашель 
с выделением мокроты;

•	 наличие включений крови в мокроте;
•	 гипертермия в субфебрильном диапазоне (темпе-

ратура 37,1–38,0 °C);
•	 немотивированная потеря веса;
•	 повышенная утомляемость, общее ухудшение само-

чувствия, слабость, раздражительность, снижение 
аппетита, ухудшение работоспособности и прочие 
признаки интоксикации организма.

Кашель в остром периоде влажный, выраженный, 
приступы частые, с характерным усилением в утреннее 
время суток. Нередко на данной стадии заболевания ку-
рящие принимают этот симптом за проявления «кашля 
курильщика» – признака хронического бронхита никоти-
нозависимых людей.

Симптомы туберкулезного воспалительного процесса 
схожи с клиническими картинами других заболеваний 
органов дыхания вирусной и бактериальной этиологии. 
Постановка диагноза проводится только специалистом.

Внимание! При малейших подозрениях на тубер-
кулез или при наличии вышеуказанных симптомов 
следует обратиться к врачу!

е.М. ВалиеВа,
врач-эпидемиолог взрослого  

поликлинического отделения № 91
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»

 Продолжение читайте в следующих выпусках
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от ВСеГо Сердца ПоЗдраВляеМ 
ЮБиляроВ  аПреля,

желаеМ креПкоГо ЗдороВья и ВСех ЗеМНых БлаГ!

9 аПреля
85-летие отмечает

Полина Нина федоровна

10 аПреля
85-летие отмечают

Шестопалов Николай Петрович
кузнецова Нина Сергеевна

12 аПреля
80-летие отмечает

Гоц иван игнатьевич

15 аПреля
90-летие отмечает

Никитина Серафима Павловна

Муниципальный совет 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


