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СПраВиТьСя С Проблемами 
ПомоГУТ В «милоСердии»

Уважаемые жители красносельского района!
Общественная организация инвалидов детства-опорников  
ОО ИДО «Милосердие» возобновляет свою деятельность  

и приглашает в свои ряды всех, у кого есть этот недуг, а также опекунов, 
независимо от возраста.

Подробнее об организации можно узнать на сайте  
http://www.miloserdie.spb.ru 

местная администрация мо Урицк

объяВлеНие 

График Приема ЮриСТа
в общественной приемной  

депутата С.Н. Никешина 

 (ул. Авангардная, д. 43)

на октябрь 2019 года

19.10 – с 11:00 до 14:00 

Прием осуществляется беслатно.

 МОЛОДЕЖЬ ОТ 13 ДО 30 ЛЕТ  
В СЕКЦИЮ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
В программе обучения:
• изучение истории вооруженных сил и армейской 

материально-технической базы;
• стрельба из различных видов стрелкового оружия;
• общефизическая и строевая подготовка;
• тренировки по военно-прикладным видам спорта.
В процессе обучения ребята посетят воинские ча-

сти, военно-исторические музеи, примут участие в му-
ниципальных, районных, городских и региональных 
мероприятиях.

Занятия проводятся с понедельника по пятницу, 
с 16:00 до 20:00.

Справки по тел.: 736-69-33; 8  911-969-89-47, Ан-
дрей Борисович Ярков, с 10:00 до 18:00  – в будние дни.

адрес ВПк «рубеж»: ул. Партизана Германа, 22, 2-й этаж.

Учащиеся МО УРИЦК в возрасте от 8 до 17 лет име-
ют возможность вступить во всероссийское военно-
патриотическое движение «Юнармия».

Напомним, оно было создано в 2016 году по ини-
циативе Минобороны России. На сегодня в его рядах 
состоят более 380 тысяч ребят. 

Школьники – участники движения «Юнармия» при по-
ступлении в ряд вузов получают дополнительные баллы.

Кроме того, поступление в «Юнармию» дает дополни-
тельные возможности образовательным учреждениям 
использовать ресурсы, предоставляемые Министер-
ством обороны РФ, при реализации программ дополни-
тельного образования и внеурочной деятельности.

для получения дополнительной информа-
ции можно обратиться к помощнику военного 
комиссара Санкт-Петербурга по военно-патрио-
тической работе елене Сергеевне медведевой, 
тел. 8 (911) 818-45-44.

ВПк «рУбеЖ» ПриГлаШаеТСТаНь ЮНармейцем!

19 октября пройдет общегородской день благоустройства. 

По традиции горожане, работники предприятий, студенты и учащиеся, государственные и муниципальные служа-
щие выйдут на уборку родного города.  Муниципальный Совет и Местная администрация МО УРИЦК  приглашают 
принять участие в субботнике всех желающих! 
Если нет инструмента, помогут председатели ЖСК, домоуправы и сотрудники Местной администрации. 
Начало субботника по всему городу в 10:00, инструмент можно будет получить с 10:00 до 10:30.
Где вы хотите работать – решите для себя сами. Например, можно прибрать у своего дома или в подъезде.  
А если там уже порядок, выходите на уборку тех территорий, которые очень в этом нуждаются.
Депутаты и сотрудники Местной администрации будут работать по адресам:
• ул. Добровольцев, 18–22 (заброшенный детский садик, пустырь под строительство образовательного объекта);
• ул. Добровольцев, 56, к. 3 (заброшенный детский садик).

ПриГлаШаем На СУббоТНик 
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Уважаемые жители Урицка!
Обращаем ваше внимание, что депутаты Муниципального Совета внутригородского Муниципального образо-

вания Санкт–Петербурга  Муниципального округа УРИЦК шестого созыва начали прием граждан, проживающих на 
территории МО УРИЦК. Прием осуществляется по округам №№ 1, 2.

округ № 1
Прокопчик  
Николай  кузьмич

Ул. Партизана Германа, д. 22
Муниципальный Совет

Среда
10:00–12:00

борисова 
ольга Викторовна

Ул. Добровольцев, д. 8
Школа № 208

Вторник 
15:00–18:00

кутовой 
дмитрий александрович

Ул. Партизана Германа, д. 22
Муниципальный Совет

1-й, 3-й, 4-й вторник каждого месяца
14:00–16:00

Писарев 
Владимир александрович

Ул. Партизана Германа, д. 22
Муниципальный Совет

Вторник 
13.30–15.30

федотов 
Станислав Владимирович

Ул. Партизана Германа, д. 22
Муниципальный Совет

1-й и 3-й четверг каждого месяца
16:00–18:00

округ № 2
миронов 
иван Владимирович

Станционный поселок, д. 6
Гаражный кооператив «Дружба»

Вторник, четверг
18:00–20:00

коныгин 
михаил Владимирович

Ул. Авангардная, д. 16 Понедельник, четверг
18:00–20:00

Широков 
Павел  Владимирович

Ул. Партизана Германа, д. 22
Муниципальный Совет

1-я и 3-я среда каждого месяца
13:00–15:00

яковлева 
Наталья Владимировна

Ул. Отважных, д. 8
Кабинет главного врача  поликлини-
ки № 91

Среда 
17:00–19:00

Справки по телефону 735–86–51

На пр. Ветеранов у дома № 117 на дорожном покрытии постоянно скапливается вода. когда отремонтиру-
ют этот участок дороги?  

В рамках Адресной программы ремонта дорог на 2019 год запланирован ремонт дорожного покрытия в районе 
трамвайной остановки у дома № 117 по пр. Ветеранов. В настоящее время завершаются конкурсные процедуры по 
выбору подрядной организации. Планируемый срок заключения контракта – 21 октября 2019 г. Строительно-мон-
тажные работы планируется выполнить в срок до 15 ноября 2019 г.

По официально предоставленной информации   
комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб

Планируется ли восстановить  остановочный павильон на углу пр. Ветеранов и ул. Партизана Германа?
В 2006 году администрация Санкт-Петербурга передала в управление частным организациям 1500 остановочных 

павильонов. Срок договора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской центр ре-
кламы и праздничного оформления» с частной организацией (ООО «Вадио»), которая устанавливала остановочные 
павильоны, закончился. Новый договор ООО «Вадио» заключать отказались, посчитав его невыгодным. Так как эти 
павильоны были частью рекламной конструкции и частной собственностью, то ООО «Вадио» их демонтирует.

4 февраля 2019 года Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской центр рекламы и 
праздничного оформления» заключило договор с ООО «Медиа-Простор» на установку павильона ожидания городско-
го транспорта на углу пр. Ветеранов и ул. Партизана Германа. Срок окончания договора 3 февраля 2020 г.

По официально предоставленной информации  
комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации СПб

обращащения граждан
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20 октября  2019 года 
в России будет от-
мечаться День до-

рожного хозяйства. Накануне 
профессионального праздника 
мы разговариваем с Альбер-
том Анатольевичем Игна-
тенко, директором СПб ГУДП 
«Путь». Это предприятие от-
вечает за комплексную уборку 
и содержание дорог и тротуа-
ров в Кировском и Красносель-
ском районах, в том числе и 
в нашем с вами УРИЦКЕ.  

альберт анатольевич, давай-
те начнем с того, что прошедшая 
зима по количеству выпавших 
осадков была экстремальной. 
как справились с ситуацией?  

Наша зона ответственности – ос-
новные  транспортные  магистра-
ли  в Кировском и Красносельском 
районах, за исключением улиц рай-
онного значения  в Красном  Селе, 
которые, согласно муниципально-
му контракту, обслуживает другое 
предприятие. Внутриквартальные 
дворовые территории убирают 
управляющие компании, сады и 
парки обслуживает садово-парко-
вое хозяйство. Зима была очень 
трудной для всех. Думаю, жителям 
виднее, как мы справились со своей 
работой. Условия были экстремаль-
ные, работали не покладая рук и 
движение нигде не прекращалось. 
Хотя, конечно, с таким объемом ра-
боты сразу справиться было невоз-
можно, а обычному автолюбителю 
или пешеходу это не объяснишь: 
ему утром надо попасть на работу, 
в школу, в больницу... Но в целом, 
я считаю, мы отработали на поло-

Альберт Анатольевич Игнатенко родился 20 октября 1963 года. 
В  1999-м окончил Санкт-Петербургский архитектурно-строительный 
институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». 
Трудовую деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяй-
ства начал с 1986 году. Прошел путь от водителя до директора пред-
приятия. В 2003-м был назначен заместителем директора ГУДРЭП «Ки-
ровский». С 2006 года занимает должность директора СПб ГУДП «Путь». 
За многолетний и добросовестный труд награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», юбилейным нагрудным знаком «В память 
200-летия Управления водными и сухопутными сообщениями»,  на-
грудным  знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хо-
зяйства  России», отмечен  благодарностями и грамотами Губернатора 
Санкт-Петербурга и Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, 
победитель конкурса «Мужчина года-2018» в номинации «Городское 
хозяйство».

жительную оценку.   Приятно, когда 
жители звонили и благодарили кол-
лективы  автоколонн.  Особенно хо-
чется  отметить  наших работников 
ручного труда – дворников. Они с 
раннего утра очищают остановки, 
пешеходные переходы. У них тяже-
лая, но такая нужная всем нам рабо-
та. К сожалению, ее не всегда заме-
чают и ценят.  

Наверно, по итогам прошлой 
зимы сделаны выводы?  

До конца года за счет средств 
городского бюджета планирует-
ся закупка  новой техники. Наше 
предприятие получит 62 единицы. 
В том числе  Сосновополянская  ав-
токолонна, обслуживающая ули-
цы УРИЦКА, порядка 16 единиц. 
Приобретены противогололедные 

Альберт Игнатенко: 
«Петербург – культурная столица,  
и это ко многому нас обязывает»
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средства. Мы вновь будем работать 
специальными рассолами, которые 
не вредят ни шинам, ни обуви, ни 
лапам животных, а также использо-
вать пескосоляную  смесь и гранит-
ную крошку, которые  наименьшим 
образом влияют на экологию. 

Но вы работаете не только 
в зимний период? 

Мы работаем круглогодично и 24 
часа в сутки, потому что отвечаем за 
обеспечение безопасности автомо-
билистов и пешеходов.  

На предприятии трудится 670 че-
ловек, из них порядка 400 водителей 
и около 100 человек работников 
ручного труда – дворников. Соглас-
но  технологическому регламенту,  с 
16 октября по 15 апреля устанавли-
вается период зимней уборки улич-
но-дорожной сети. Но в зависимости 
от погоды эти границы могут быть 
раздвинуты. Летний сезон начина-
ется с масштабной весенней зачист-
ки  – так называемого месячника по 
благоустройству. Летом мы подме-
таем,  осуществляем мойку и полив-
ку дорог, уборку разделительных 
полос и островков безопасности, 
тротуаров и велодорожек, убираем 
остановочные павильоны и урны. 
Сейчас в городе идет осенний месяч-
ник по благоустройству, а 19 октября 
состоится общегородской суббот-
ник – День благоустройства города. 
Радует, что жители выходят и помо-
гают в уборке. Когда город чистый, 
самим приятно ходить и любоваться 
его красотой. 

6,9 млн кв. м составляет 
общая площадь территории, 
обслуживаемой СПб ГУДП 
«Путь». Протяженность про-
езжей части, которую убира-
ет предприятие, составляет 
329 км.

предприятия за добросовестный 
труд.  Руководство автоколонн, во-
дители, дворники – все работают 
добросовестно и с пониманием, по-
скольку также живут в нашем горо-
де и ходят по дорогам, тротуарам.

беседовала елена аХмеТоВа

каким по прогнозам будет 
предстоящий зимний сезон? 

Сложно предсказать, но какой 
бы  зима  ни была, мы продолжим 
добросовестно выполнять свое 
дело. В нашем городе очень вы-
соко поднята планка по качеству 
уборки территории. Мы – куль-
турная столица, и это ко многому 
нас обязывает. Хотелось бы об-
ратиться к жителям УРИЦКА: с по-
ниманием относитесь к просьбам 
убрать автомобили с проезжей 
части для комплексной очистки 
дорог, не парковаться в неполо-
женных местах, а в особенности на 
тротуарах  – обращайте внимание 
и соблюдатйте действия знаков, 
запрещающих парковку.  Все это 
значительно облегчит нашу работу 
и сделает город чище, а проезд и 
парковку удобнее.  

В свою очередь, хочу поблаго-
дарить дружный коллектив нашего 

Уважаемые работники и ве-
тераны дорожного хозяйства 
района!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днем 
работников дорожного хозяй-
ства России!

Нелегкий труд дорожников во 
все времена был почетным и вы-
соко ценился обществом. От  ка-
чества вашей работы зависят 
оперативность перевозок, без-
опасность движения, создаются 
достойные условия для жизни 
каждого человека.

Выражаем вам благодарность 
за хорошую работу, от всей души 
желаем дальнейших успехов, 
крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям.

муниципальный Совет  
и местная администрация  

мо Урицк
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21 сентября житель-
нице УРИЦКА Марии 
Ивановне Семе-

новой исполнилось сто лет. 
Поздравить почтенную жен-
щину с такой датой пришел 
глава Муниципального совета  
МО УРИЦК Николай Кузьмич  
Прокопчик. 

Накануне дня рождения юби-
ляра посетили представители за-
вода «Знамя Октября», где Мария 
Ивановна отработала 53 года и 
8 месяцев. 

– 33 года я работала на заводе ко-
чегаром, потом из-за болезни серд-
ца врачи запретили мне тяжелый 
труд, и я еще 20 лет работала там же 
дворником, – вспоминает она. 

Столетний юбилей  
марии ивановны Семеновой 



№ 40 2019 7даТа
Мария Ивановна родилась в 

деревне Верховье Вологодской 
области, в семье было десять де-
тей, она  – младшая. Марии был 
всего годик, когда не стало отца. 
В  восемь лет девочку отдали в 
школу, а уже в 10 лет мама отпра-
вила ее к старшей сестре в Ленин-
град, помогать управляться с дву-
мя детьми. 

– Вот так у меня всего два клас-
са образования и есть. Помогала 
сестре с детьми, она работала на 
Кировском заводе. Муж ее после 
финской войны раненый пришел и 
вскоре умер, – вспоминает Мария 
Ивановна. 

Войну и блокаду пережили, 
а  в  декабре 1945 года сестра по-
гибла на работе. Двое детей оста-
лось сиротами, выжила только де-
вочка, которую вырастила Мария 
Ивановна как свою.  

В 1948 году Мария Ивановна 
вышла замуж. Ее избранник ра-
ботал на том же заводе слесарем 
высокого разряда. 

– Руки у него были золотые. Он 
сам себе машину собрал легковую, 
и ее даже зарегистрировали в ГАИ. 
Муж ее назвал «Ленинская», и мы 
17 лет на ней проездили. А на море 
я ни разу не была. Зачем? Уедем в 

деревню, там тишина, грибы и ягоды. 
Вот и отдых, – вспоминает женщина.

Но здоровье у мужа было сла-
бое, в 1998 году он скончался. 
Детей у них не было. Сейчас за 
Марией Ивановной ухаживает 
родственница. 

Но старушка еще сама вполне 
может управляться с несложной 
работой. В ее маленькой одно-
комнатной квартире очень чисто, 
опрятно. За продуктами – хлебом, 
молоком, фруктами – женщина еще 
может сходить вниз в магазинчик. 

На лоджии цветут любимые фи-
алки. Раньше, когда хозяйка была 
помоложе, прохожие голову за-
дирали на ее балкон: он просто 
утопал в цветах. 

Мария Ивановна сама удивля-
ется своему возрасту: «Ну вот так 
я умудрилась при такой тяжелой 
жизни дожить до ста лет! Никог-
да не пила, не курила, работала, 
не унывала. Вот и весь мой се-
крет». 

мария ПоНомареВа
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Экскурсия в Тихвин

У тро субботы 14 сентя-
бря 2019 года выдалось 
по-настоящему замеча-

тельным, сентябрь радовал 
чудесным солнышком, а группу 
жителей УРИЦКА ждал город 
Тихвин. 

Нас встретил Глава  муници-
пального образования УРИЦК Ни-
колай Кузьмич Прокопчик с крат-
кой историей Тихвина – города 
воинской славы. 

В комфортабельном автобусе 
группа ветеранов и школьников 
отправилась из Санкт-Петербурга 
в один из старейших городов Ле-
нинградской области. Благодаря 
экскурсоводу еще по дороге мы 
узнали много интересных под-
робностей  и легенд, связанных 
с именем города Тихвина.  О том, 
что Тихвин – родина композитора 
Римского-Корсакова знали, конеч-

но же, многие, но детали,  изложен-
ные экскурсоводом, обогатили и 
дополнили багаж наших познаний  
о городе и  его истории. Дорога 
длиной в 215  километров показа-

лась удивительным путешествием 
с погружением в увлекательные 
исторические события не только 
города Тихвина, но и  Русского го-
сударства. 
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Первое впечатление от посещения знаменитого 
Тихвинского Богородичного Успенского  мужского 
монастыря, возможность приложиться к чудотворной 
Тихвинской иконе Божией Матери создали благост-
ное настроение. Настоящий профессионал своего 
дела – местный экскурсовод Анна завладела внима-
нием всей группы и в таком благостном состоянии 
прошла вся экскурсия, начиная от церкви «Крылечко» 
до посещения Антониево-Дымского монастыря.

Мы как завороженные слушали изложение событий, 
связанных с явлением Тихвинской иконы Божьей Мате-
ри, строительством храма для иконы, возведением стен 
крепости, чудодейственными событиями иконы. История 
о долгих странствиях чудотворного образа, поведанная 
экскурсоводом монастыря, вызывает заслуженное ува-
жение и почитание  архиепископа Рижского – Иоанна 
(Гарклавс), настоятеля и хранителя иконы и его прием-
ного сына  протоиерея Сергия (Гарклавс). Будучи вдали 
от России, они посвятили свои жизни сохранению иконы. 

Нас впечатлило внутреннее убранство храма, в ко-
тором находится икона Тихвинской Божией Матери, 

а  также церкви «Крылечко», с которой начинается 
знакомство с монастырем. Радует глаз чистота, ухо-
женность  на территории монастыря и в городе.

За храмом – Целовальный камень размером 2 ме-
тра в ширину и 2,5 метра в длину, весом около 9 тонн. 
На нем надпись: «Сей камень в 1820 году весною при-
плыл на льдине и остановился при монастыре на бе-
регу, против соборной церкви, той весны, когда нача-
ли залагать сей храм св. Пророка Илии». 

А вот и дом-музей Н. А. Римского-Корсакова, в кото-
ром мы тоже побывали. 

В этом тихом, спокойном  городе обитает загадоч-
ная русская душа, сохраняется память о богатом про-
шлом, и можно надеяться, что у него будет светлое 
будущее. 

Выражаю благодарность всем, кто подготовил и 
провел прекрасную экскурсию, которая оставила не-
изгладимое впечатление.

мария Николаевна ПамПУШкиНа, 
житель Урицка
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ПЕНСИОННый ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Н ачиная с 2024 г. и в последующие годы, для 
того чтобы гражданин имел право на 
страховую пенсию по старости, ему необ-

ходимо иметь 15 лет страхового стажа и не менее 
30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. 

С учетом переходного периода в 2019 году для на-
значения пенсии требуется 10 лет страхового стажа 
и 16,2 пенсионных балла. В расчете размера будущей 
пенсии учитывается только официальный доход, а точ-
нее – начисленные страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, которые отражаются на ин-
дивидуальном лицевом счете гражданина, преобразо-
ванные в пенсионные баллы. Если гражданин работает 
неофициально, ему не удастся накопить необходимое 
количество баллов. Кроме того, его стаж не будет зафик-
сирован на индивидуальном лицевом счете. 

оформление пенсии зависит  
не только от вас

Все уплаченные страховые взносы отражаются на 
индивидуальном лицевом счете, который можно про-
верить через: 

• «Личный кабинет гражданина» www.es.pfrf.ru; 
•  Единый портал государственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru. 
Кроме того, сведения о состоянии индивидуально-

го лицевого счета можно получить в территориальном 
органе Пенсионного фонда или в МФЦ при личном об-
ращении. 

В большинстве случаев при оценке выявляются не-
соответствия в документах, влияющие на определение 
права на пенсию и на ее размер и требующие сбора и 
предоставления дополнительных документов. 

Чтобы избежать многих проблем, с 2015 года зако-
нодательно закреплено право граждан обращаться за 
назначением пенсии дистанционно через своего рабо-
тодателя, не посещая офис Пенсионного фонда.

Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два 
года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 
Подробная информация на сайте ПФР в разделе «Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе».

длительный стаж –  
основание для досрочной пенсии 

Электронная запись на прием

Д ля экономии времени и выбора удобной 
даты посещения в территориальный 
орган ПФР гражданам предоставлена 

возможность предварительной записи на при-
ем посредством электронных сервисов. 

На сегодняшний день записаться можно через Личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда за получением всех 
государственных услуг ПФР, а также по иным вопросам, 
относящимся к компетенции Пенсионного фонда. В раз-
деле «Личный кабинет гражданина» необходимо выбрать 
«Запись на прием», далее – ввести персональные данные, 
место, тему, дату и время приема. Электронный сервис 
сформирует талон с информацией о предстоящем посе-
щении Пенсионного фонда. Талон необходимо сохранить 

и при посещении Управления ввести пин-код на меню 
терминала электронной очереди. 

Если ваши обстоятельства меняются, в любой момент 
можно отказаться от предварительной записи. В этом 
случае просим вас аннулировать запись на прием. Для 
отмены необходимо выбрать пункт «Отменить/пере-
нести предварительную запись», ввести свои данные и 
номер своего талона. Таким образом, вы даете возмож-
ность записаться на прием другим людям. 

Напоминаем, что через электронный сервис можно 
не только записаться на прием к специалисту, но и за-
казать необходимые документы. Это могут быть справки 
о размере пенсии и других социальных выплат, о праве 
федерального льготника на получение набора социаль-
ных услуг; о сумме материнского (семейного) капитала 
и другие.

местная администрация  мо Урицк (по официально предоставленной информации Пенсионного фонда россии) 
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С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года 
Федеральная налоговая служба осущест-
вляет прием специальных деклараций в 

рамках третьего этапа добровольного декла-
рирования в соответствии с Федеральным за-
коном от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

Декларант вправе лично или через уполномоченно-
го представителя подать специальную декларацию в 
любом территориальном налоговом органе или в цен-
тральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее запол-

нения и представления размещены на официальном сай-
те ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная де-

добровольное декларирование  
гражданами активов и счетов за рубежом

кларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные деклара-

ции, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного деклариро-

вания сохраняются гарантии освобождения декларанта 
и (или) лица, информация о котором содержится в спе-
циальной декларации, от уголовной, административ-
ной и налоговой ответственности при условии осущест-
вления указанными лицами репатриации денежных 
средств и государственной регистрации подконтроль-
ных им иностранных компаний. 

ФНС России обеспечивает режим конфиденциаль-
ности содержащихся в специальной декларации  све-
дений, не вправе передавать их третьим лицам и го-
сударственным органам и использовать их для целей 
осуществления мероприятий налогового контроля.

местная администрация  мо Урицк  
(по официально предоставленной информации 

УфНС россии по Санкт-Петербургу)
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Профилактика наркомании: 
роль семьи

С егодня в России средний возраст, в котором 
дети пробуют наркотики – 14 лет. А зна-
чит, к этому возрасту подростки должны 

иметь четкую позицию отказа от наркотиков, 
и профилактика наркомании должна начинать-
ся намного раньше. В этом процессе велика роль 
семьи.

Родители должны понимать свою роль в профилакти-
ке наркомании и знать, как они могут уберечь ребенка от 
этой проблемы. Один из основных моментов – родитель-
ский пример, в особенности в том, что касается трезвого 
образа жизни. Не менее важны и доверительные отно-
шения в семье.

Опросы среди юных наркоманов выявили безра-
достную картину: на вопрос, почему не поговорили 
с родителями о том, что им предлагают попробовать 
наркотики, большинство ребят отвечали, что боялись 
скандала, запрета гулять, дружить и т. п. Зато практиче-
ски все посоветовались бы относительно приема нар-
котиков с друзьями. Из этого можно сделать вывод, что 
запретительная, диктаторская тактика в  воспитании 
детей делает для них помощь семьи в критический мо-
мент нежелательной.

Взрослые часто совершают ошибку, не уважая мнение 
ребенка, не прислушиваясь к нему. Если он оступился, 
сделал что-то неправильно, обычно его наказывают, а не 
помогают разобраться в проблеме и исправить ошибку. К 
подростковому возрасту у многих формируется принцип 
говорить о своих проблемах как можно меньше, дабы 
избежать нотаций и наказаний. Но  проблемы ребенка 
от этого не решаются, и он идет за советом к друзьям. И 
благо, если друзья хорошие. Залог успеха в профилакти-
ке наркомании – взаимоуважение, открытое общение и 
взаимопонимание между родителями и детьми.

ЕСЛИ БЕДА ПРИШЛА
Что же делать, если подросток попробовал наркотики? 

Старайтесь сохранять самообладание и решать проблему 
вместе с сыном или дочерью.

!  Не паникуйте
Даже если вы уловили подозрительный запах или 

обнаружили на руке ребенка след от укола, это еще не 
означает, что теперь тот неминуемо станет наркоманом. 
Часто подростка вынуждают принять наркотик. Поста-
райтесь стать не врагом, от которого нужно скрываться 
и таиться, а союзником, который поможет справиться 
с бедой.

!  Сохраняйте доверительные отношения
Собственный страх может заставить вас прибегнуть 

к угрозам, крику, запугиванию. Это оттолкнет подрост-
ка, заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. 
Возможно, для вашего ребенка это первое и последнее 
знакомство с наркотиком. Поговорите с ним на равных, 
выясните причину. Возможно, для него это способ само-
утвердиться, пережить личную драму или заполнить пу-
стоту в жизни.

!  оказывайте поддержку
«Мне не нравится то, что ты сейчас делаешь, но я по-

прежнему люблю тебя», – вот основная мысль, которую 
вы должны донести до подростка. Он должен чувство-
вать: что бы с ним ни произошло, он может откровенно 
поговорить об этом с вами.

Поощряйте интересы и увлечения подростка, они 
должны стать альтернативой наркотикам. Интересуйтесь 
его друзьями, приглашайте их в гости. И помните: дей-
ственнее всего ваш личный пример. Подумайте о своем 
отношении к табаку и алкоголю. Возможно, настал час от-
казаться от них?

!  Прибегните к помощи специалистов
Если вы убедились, что подросток не может справить-

ся с зависимостью от наркотиков самостоятельно, обра-
титесь к специалисту. Не обязательно сразу к наркологу, 
начните с психолога или психотерапевта. При этом важ-
но избегать принуждения. Сегодня существуют различ-
ные подходы к лечению наркомании. Проконсультируй-
тесь, выберите тот метод и того врача, которые вызывают 
у вас доверие.

Будьте готовы к  тому, что спасение вашего ребенка 
может потребовать от вас серьезных усилий.

местная администрация мо Урицк
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Прокуратура Красносельского района провела про-
верку соблюдения законодательства об ограничении 
продажи табачной продукции и табачных изделий в АО 
«Тандер», осуществляющем деятельность на ул. Поли-
трука Пасечника, и ООО «Агроторг» – на Петергофском 
шоссе.

Установлено, что указанные объекты торговли в на-
рушение требований действующего законодательства 
осуществляют розничную реализацию табачной про-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

21 человек может лишиться прав 

На контроле – экология

Проверка показала…

Пресечена торговля сигаретами 
вблизи школ

Прокуратура Красносельского района провела про-
верку исполнения требований законодательства о безо-
пасности дорожного движения в части соблюдения ме-
дицинских ограничений к водительской деятельности.

Установлено, что у 21 местного жителя имеются меди-
цинские противопоказания к управлению транспортны-
ми средствами в связи с наличием расстройств поведе-
ния, связанных с употреблением наркотических средств 
и психотропных веществ.

В целях устранения потенциальной угрозы возник-
новения дорожно-транспортных происшествий, при-
чинения вреда жизни и здоровью граждан либо иного 
имущественного ущерба, прокуратура района напра-
вила в суд 21 административное исковое заявление о 
прекращении действия водительских удостоверений 
данных граждан в связи с состоянием их здоровья, пре-
пятствующим безопасному управлению транспортными 
средствами.

Прокуратурой Красносельского района установлено, 
что ООО «Амкор Спешиелти Картон Санкт-Петербург», 
ООО «ССМиК», ООО «ЮЗС» и АО «Питер-лада» в про-
цессе деятельности производится сброс сточных вод с 

предельно допустимой концентрацией загрязняющих 
веществ. С целью устранения выявленных нарушений 
закона прокурором внесено представление, фактиче-
ское устранение нарушений находится на контроле.

Прокуратура Красносельского района проверила ис-
полнение ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского 
района» и ООО «Жилищник» законодательства при об-
ращении с отходами.

Проверка показала, что организациями при осущест-
влении деятельности по содержанию общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных до-

мах не организованы специализированные площадки 
для сбора, размещения и хранения отработанных ртуть-
содержащих ламп.

Для устранения нарушений законодательства 
в  адрес руководителей организаций прокуратура 
внесла представления, которые находятся на рассмо-
трении.

дукции на расстоянии менее чем 100 метров до образо-
вательных учреждений.

По результатам проверки прокурор возбудил в отноше-
нии юридических лиц дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (не-
соблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере 
торговли табачной продукцией и табачными изделиями).

Руководителям обществ прокуратурой внесены 
представления об устранении нарушений.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации Прокуратуры красносельского района Санкт-Петербурга) 
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С 1 октября вступили в силу изменения, 
внесенные в пункт 90 Правил 
противопожарного режима в РФ, кото-

рый запрещает использование открытого огня 
на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат 
общежитий и номеров гостиниц, что вызывает 
немало вопросов у граждан.

ОНДПР Красносельского района разъясняет, что 
тлеющая сигарета, зажженная спичка, конфорки газовой 
плиты или керосинового примуса (лампы, фонаря)  
являются источником открытого огня. 

Необходимо постоянно помнить, что любой из этих 
источников способен воспламенить горючий материал. 
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или 
балконов потоками воздуха, могут заноситься на 
соседние балконы и в открытые окна квартир, что и 
становится частой причиной пожаров. 

Частой причиной пожаров в жилье становится также 
желание не выходя из дома приготовить шашлыки. 
Мангалы на балконах – достаточно популярный способ 
приготовления мяса и также являются источником 
открытого огня. Выпавший уголек может стать причиной 
большого пожара.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – К ДЕТЯМ
За 5 месяцев 2019 года на пожарах, произошед-

ших  на территории Российской Федерации, погибло 
193 ребенка. 

Сотрудники  ОНДПР Красносельского района 
совместно с ГБУ «КЦСОН Красносельского района» 

Неосторожное обращение с огнем –  
частая причина пожаров

проводят  работу с многодетными семьями и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, по 
профилактике пожаров и гибели в них. 

В группу риска входят и многодетные семьи, в 
которых родители не всегда уделяют достаточного 
внимания своим детям из-за большой загруженности. 
Работа с такими семьями имеет огромное значение  
для предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели 
детей при пожарах.

В 2019 году в 20 квартирах, где проживают многодет-
ные семьи, было установлено 36 автономных пожарных 
извещателей.

Уважаемые родители, будьте бдительны, регулярно 
проверяйте своих детей на знание противопожарной 
безопасности!  

Рассказывайте детям о безопасных правилах 
поведения, если ребенок остается в квартире один. 
Объясните ему, что нужно делать, если ребенок увидел 
задымление, как себя правильно вести, куда звонить. 

В случае возникновения пожара звоните по 
телефонам 101, 112 с мобильного телефона, 01 – 
с городского.

местная администрация мо Урицк 
(по официально предоставленной информации 
оНдПр красносельского района и отдела опеки 

и попечительства мо Урицк)

627 пожаров произошло за текущий 
период в Красносельском районе. В них 
погибли 4 человека и 13 пострадали. 



№ 40 2019 15медициНа

УльТраЗВУкоВое иССледоВаНие для ЖеНщиН
По программе депутата Сергея Николаевича Никешина

жительницы Урицка могут ПройТи УльТраЗВУкоВое иССледоВаНие (УЗи молочных желез).
для получения направления на обследование просьба обращаться в общественную

приемную депутата, расположенную по адресу: ул. авангардная, д. 31. Справки по тел.  572-80-10.

Прививка против гриппа

П рактически перед каждым человеком, за-
ботящемся о  своем здоровье и  здоровье 
своих родных и  близких, встает вопрос: 

«Нужно ли делать прививку от гриппа?»

ВИРУС ГРИППА
Вирусы гриппа относятся к  таким возбудителям, ко-

торые имеют чрезвычайно высокую способность изме-
няться. Именно с  изменчивостью вирусов гриппа свя-
заны ежегодные сезонные подъемы заболеваемости. 
Наша иммунная система, встретившись с  измененным 
вирусом гриппа, начинает воспринимать его как новый, 
ранее неизвестный вирус. И пока организм налаживает 
производство защитных антител для борьбы с вирусом, 
у человека развивается заболевание.

После вакцинации или перенесенного гриппа в орга-
низме формируются защитные антитела, однако они со-
храняются около года, а затем разрушаются. Когда в сле-
дующем году приходит новый вариант вируса гриппа, 
он вновь застает врасплох нашу иммунную систему, 
и мы снова болеем. Наиболее эффективный способ под-
готовить иммунную систему к этой встрече – прививка 
для профилактики гриппа.

ВАКЦИНАЦИЯ
Существуют живые и  инактивированные (убитые) 

вакцины. Живые вакцины в  педиатрии применяются 
редко, у детей с трех лет и старше. Инактивированные 
вакцины вводятся в  виде внутримышечной инъекции 
с шести месяцев (детям раннего возраста укол делается 
в бедро, детям с 18 месяцев – в плечо). Вакцины разных 
производителей не отличаются по входящим в их состав 
вариантам вирусов гриппа, так как каждый год состав 
вакцин формируется по рекомендациям специалистов 
ВОЗ.

ЭФФЕКТИВНОСТь ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА
Через 14–21 день после вакцинации развивается им-

мунитет, который обеспечивает защиту от заболевания 
гриппом в течение 6–12 месяцев.

Стопроцентную гарантию от заболевания не дает ни 
одна вакцина. В среднем из 100 привитых 70–98 человек 

не заболеют гриппом, остальные могут перенести забо-
левание в легкой форме, без осложнений.

РЕАКЦИИ НА ВАКЦИНУ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Местные реакции – в месте введения вакцины может 

появиться покраснение, уплотнение и  болезненность, 
которые не требуют лечения и исчезают самостоятельно 
в течение 2–3 дней. Общие реакции – кратковременное 
повышение температуры тела до 38 градусов и  общее 
недомогание, которые исчезают самостоятельно через 
1–2 дня. Лечения также не требуется.

Постоянное противопоказание к  вакцинации  – ал-
лергия на белок куриного яйца в  виде сыпи, отека 
Квинке, анафилактического шока. Временные противо-
показания  – острые заболевания или обострение хро-
нического. После выздоровления или в период ремис-
сии (стабилизации) прививки делать можно.

ВРЕМЯ ПРИВИВКИ
Лучше всего прививаться в  сентябре-октябре, но 

инактивированные вакцины можно применять на про-
тяжении всего сезона подъема заболеваемости гриппом. 
Но если человек все-таки заразился, а симптомы заболе-
вания еще не проявились, прививка от гриппа в данный 
период уже не сможет предотвратить заболевание.

ПРИВИВАЕМ РЕБЕНКА
Детей бесплатно можно привить в  поликлинике по 

месту жительства или учебы. Необходимо письменное 
согласие родителей или законных представителей ре-
бенка на прививку. Окончательное решение о вакцина-
ции принимает врач, который обязательно осматривает 
ребенка перед прививкой.

Вакцинация детей проводится медицинскими работни-
ками в прививочных кабинетах детских садов и школ. Если 
же вы желаете привить своего ребенка в нашей поликлини-
ке, достаточно обратиться к своему участковому педиатру.

Искренне желаем вам и вашему ребенку не болеть!

д.ф.медВедеВ,
заведующий  

детским поликлиническим отделением № 65
СПб ГбУЗ «Городская поликлиника № 91»



№ 40 201916

Учредители: Муниципальный 
совет и Местная администрация 
МО УРИЦК Красносельского района.

Информационная продукция 6+

ПоЗдраВляем

Муниципальный округ УРИЦК № 40 (551)'2019. 
Редакция: 198205, СПб, ул. Партизана Германа, д. 22.
Тел. 735-11-33.
Распространяется бесплатно.
Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных 
газет».
198096, СПб, ул. Червонного Казачества, д. 32, кв. 70.
Тел. 786-41-80 • e-mail: nzastava@bk.ru

Главный редактор: ГУТОВСКАЯ Мария Михайловна.
Выпускающий редактор: АХМЕТОВА Елена Юрьевна.
За содержание и  стиль авторских материалов 
редакция ответственности не несет.
Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по  надзору в  сфере массовых комму-
никаций, связи и  охраны культурного наследия 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

Регистрационный номер ПИ № ФС2-8933 от 18.12.2007.
Тираж 12 000 экз. Газета отпечатана: 
ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. А, 
пом. 44.
Подписано к  печати по  графику и  фактически – 
15.10.2019. 
Выход в свет – 17.10.2019. Заказ № 6187.

оТ ВСеГо Сердца ПоЗдраВляем 
ЮбиляроВ  окТября,

Желаем креПкоГо ЗдороВья и ВСеХ ЗемНыХ блаГ!

Муниципальный совет  
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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
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дорохина Тамара Петровна
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Самоделкина Валентина Николаевна

25 окТября 
90-летие отметит

артамонов иван Сергеевич
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луцкая ирина анатольевна
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крепостнова Галина Павловна


