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10 октября в ходе очередного заседания Законо-
дательного Собрания состоялся Час правительства 
Санкт-Петербурга. К депутатам обратился Александр 
Беглов, назначенный временно исполняющим обя-
занности губернатора. Он изложил свое видение 
перспектив развития нормативно-правовой базы 
города, а также выразил надежду на продолжение 
конструктивного сотрудничества законодательной 
и исполнительной власти cеверной столицы.

С докладом «О защите прав предпринимателей 
в связи с размещением нестационарных торго-
вых объектов» перед депутатами выступил Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей 
в  Санкт-Петербурге Александр Абросимов. Он об-
ратил внимание на проблемы, возникающие при 
осуществлении предпринимательской деятельно-
сти с использованием нестационарных торговых 
объектов и предложил возможные варианты их 
решения.

Кроме того, в целом приняты изменения в «Со-
циальном кодексе Санкт-Петербурга», в соответ-
ствии с которыми право льготного проезда для 
ветеранов Великой Отечественной войны распро-
страняется на 26 и 28 января, 7 мая (помимо 27 ян-
варя, 8 и 9 мая, как было предусмотрено предыду-
щей редакцией).

Депутаты приняли в третьем чтении закон 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга ''Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге''». Документ уста-
навливает административную ответственность за 
неисполнение, нарушение срока исполнения или 
создание препятствий для исполнения постанов-
ления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

В первом чтении принят проект закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга ''Экологический кодекс Санкт-
Петербурга''» и закон Санкт-Петербурга «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», внесенный депутатами Надеждой 
Тихоновой и Денисом Четырбоком. Законопроек-
том предлагается отнести к компетенции органов 
местного самоуправления полномочие по органи-
зации экологического просвещения, воспитания и 
формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

Законодательного Собрания 
 Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители муници-
пального образования УРИЦК!

С 1 по 31 октября на террито-
рии нашего округа проводится 
месячник по благоустройству.

20 октября состоится традици-
онный осенний субботник. При-
глашаем вас принять активное 
участие в мероприятиях по на-
ведению порядка на придомовых 
территориях.

20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Силами Местной администрации организуется 
уборка по следующим адресам:

• Авангардная ул., д.14 (Детская городская боль-
ница № 1, прилежащая территория);

• ул. Добровольцев, д.д. 18–22 (территория, заре-
зервированная под строительство школы);

• пр. Ветеранов, д. 122 (территория у стелы парти-
зану Герману).

Обеспечение инструментами для проведения 
работ в День благоустройства города возлагается 
на председателей ЖСК, ТСЖ, домоуправлений, спе-
циалистов Местной администрации МО УРИЦК.

Начало Дня благоустройства в 10:00.

Муниципальный совет  
и Местная администрация МО УРИЦК
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25 ОКТЯБРЯ С 10:00 ДО 11:00 

для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия
с главой администрации Красносельского района

 Виталием Николаевичем Черкашиным.
Тел. 736-86-06

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ С 20 ПО 21 СЕНТЯБРЯ

Наименование мероприятия Дата,  
время проведения Место проведения

Турнир Красносельского района Санкт-Петербурга 
по баскетболу, посвященный памяти  
заслуженного мастера спорта Ю.В. Павлова

20–21 октября
Начало в 13:00

ЦФКСиЗ
ул. Здоровцева, 8А

II Открытый турнир по тхэквондо  
МФТ «Кубок патриота»

21 октября
Начало в 9:00

Спортивно-оздоровительный 
комплекс

ул. Доблести, 15

Н а рассмотрение городского парламента 
внесен проект закона «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2019 год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов».

В церемонии, которая состоялась в ротонде Мари-
инского дворца 12 октября, приняли участие предсе-
датель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, председатель Комитета финансов 
города Алексей Корабельников и председатель бюд-
жетно-финансового комитета петербургского парла-
мента Максим Яковлев.

Основные параметры проекта бюджета Санкт-
Петербурга на 2019 год таковы: доходы – 576,3 млрд 
руб., расходы – 628,3 млрд руб., дефицит бюджета – 
52 млрд руб.

– Детальная работа над проектом бюджета должна 
продолжаться, – подчеркнул Вячеслав Макаров. – Сей-
час необходимо тщательнейшим образом изучать и 
прорабатывать законопроект. В работе должны уча-
ствовать не только специалисты Законодательного 
Собрания, Комитета финансов, но и эксперты, обще-
ственные, ветеранские организации, все горожане. 
Нужно проанализировать приоритетность и адрес-
ность инвестиционных программ и всех ключевых мо-

Бюджет-2019
ментов законопроекта, чтобы в нем четко прослежи-
валась стратегия развития Санкт-Петербурга.

Кроме того, спикер обратил внимание всех рас-
порядителей бюджетных средств на важность свое-
временного проведения конкурсов, в частности, на 
благоустройство, ремонт дорог и т. д. Он также при-
звал тщательно контролировать процесс реализации 
адресных инвестиционных программ, особенно в ча-
сти строительства поликлиник, школ, детских садов 
и других важных объектов – ни одного срыва быть не 
должно.

Вячеслав Макаров заверил, что бюджет следую-
щего года сохранит социальную направленность. Все 
обязательства перед людьми, получающими помощь 
из бюджета, будут выполнены. Это касается и приня-
тых недавно законов в сфере социальной поддержки, 
средства в бюджете на их реализацию уже предусмо-
трены.

В первом чтении проект закона «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» будет рассмотрен Законодательным Со-
бранием 31 октября. Второе чтение запланировано на 
21 ноября, итоговое голосование – на 28 ноября.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга)
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К аждый, кто побывал в солнечный октябрь-
ский день в центральной части Санкт-
Петербурга, знает, как прекрасен наш 

город осенью. Возможность полюбоваться вели-
колепными видами с воды представилась жите-
лям УРИЦКА в минувшую субботу.

Путешествие организовали в рамках муниципаль-
ной экскурсионной программы.

Погода в этот день преподнесла горожанам и гостям 
северной столицы настоящий подарок – пригревало 
ласковое солнце, а небо было раскрашено перистыми 
облаками. В предвкушении ярких эмоций экскурсанты 
отправились в путь.

Воспетый в камне и стихах

Гид Лара Ионова не только продумала интересный 
маршрут до Фонтанки, но и сумела создать особую ат-
мосферу, читая стихи о той или иной эпохе. Путь лежал 
по проспекту Стачек – некогда Петергофской дороге, 
соединявшей Санкт-Петербург с загородными импе-
раторскими резиденциями. Путешественники узнали 
много интересных фактов из жизни Петра Первого, 
решившего основать на берегах Невы новую столицу, 
и его потомков, внесших свой вклад в создание ее не-
повторимого облика. Заинтересовал и рассказ о раз-
ных принципах строительства великих петербургских 
зодчих Доменико Трезини, Бартоломео Растрелли и 
Карла Росси.

Проезжая вдоль Кировского завода, вспомнили ре-
волюционные события начала XX века и героическую 
оборону Ленинграда. У Кировской площади увидели 
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сохранившиеся здания в стиле Ленинградского кон-
структивизма. Пересекая Обводный канал, узнали о 
грандиозном проекте, который так и не избавил го-
род от наводнений. А оказавшись на набережной реки 
Фонтанки, с легкой руки Лары Ионовой погрузились 
в атмосферу начала ХIX века, когда в Петербурге обо-
сновалась семья Пушкиных, подарившая миру вели-
кого поэта. Здесь юный Александр неспешно гулял, а 
потом с упоением делился впечатлениями с сестрой.

Прогулка на катере доставила экскурсантам огром-
ное удовольствие, ведь с воды город кажется еще бо-
лее величественным и красивым. Дух захватывало от 
видов на Аничков и Михайловский дворцы, отрестав-
рированный Пантелеймоновский мост и Летний сад, 
одетый в золото осени…

И вот акватория Невы! Панорамы стрелки Васильев-
ского острова с Ростральными колоннами, Кунсткаме-
ры и Биржи, Эрмитажа и великокняжескиех дворцов 
не оставили равнодушным никого! В рассказ об архи-
тектурных ансамблях, императорах и императрицах, 
ученых и полководцах, составивших славу Отечества, 
Лара Ионова мастерски вплетала истории о судьбах 
людей – великих и простых, трагических и счастли-
вых…

А в этот момент за бортом привычно кипела жизнь. 
Двигались в плотном потоке автомобили. Туристы 
обсуждали скульптуры на Аничковом мосту. Молодо-
жены позировали фотографу. Кто-то из экскурсантов 
предложил поздравить их. На дружное «Горько!» же-
них и невеста ответили долгим сладким поцелуем…

Причаливали неохотно и даже с досадой: «Неужели 
все закончилось!». Но по пути домой надышавшихся 
воздухом осени и замечательно отдохнувших жите-
лей УРИЦКА ждало еще немало сюрпризов. Проезжая 
по Невскому проспекту, узнали о религиозной тер-
пимости Петра Великого, который не препятствовал 

строительству здесь церквей разных конфессий. На 
Исаакиевской площади в очередной раз восхитились 
творением Огюста Монферрана, а на Вознесенском 
проспекте вспомнили произведения Николая Гоголя, 
обратив внимание на «нос майора Ковалёва». А еще 
многие впервые пригляделись к храму Воскресения 
Христова у Варшавского вокзала. Неспроста в его ан-
самбле прослеживаются очертания бутылочки и што-
фа, ведь он был возведен на деньги общества трезво-
сти! И, конечно, очаровал экскурсантов вид осеннего 
Екатерингофского парка.

Когда рассказ о городе и его обитателях подошел 
к концу, наши жители стали делиться впечатлениями. 
Отмечали отличную организацию экскурсии, мастер-
ство гида, сумевшего переплести историю и современ-
ность, и прекрасную погоду. А общее настроение выра-
зили Игорь Чернов и Лариса Вершина: «Всё совпало!».

  
Людмила КОВАЛЁВА,

житель МО УРИЦК
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО УРИЦК ПРОДОЛЖАЕТ ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ,

КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В 2018 ГОДУ.

Запись будет проходить в помещении
Местной администрации
1 ноября с 10:00 до 13:00
по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22 (2-й этаж).
При себе иметь паспорт.
Обязательное условие – 
регистрация на территории МО УРИЦК.

Улицы и дома, входящие в МО УРИЦК:
• ул. Партизана Германа, дома 3–47; дома 6–38;
• ул. Добровольцев, дома 4–62, к. 3;
• ул. Чекистов, дома 18–22;
• Авангардная ул., дома 2–26; дома 3–53;
• пр. Народного Ополчения, дома 203–221;
• пр. Ветеранов, дома 115–121; дома 118–142;
• ул. Отважных, дома 1–7; дома 4–12.

Местная администрация муниципального образования МО УРИЦК

•  14 ноября – экскурсия на Юж-
ную водопроводную станцию 
Санкт-Петербурга

•  15 ноября – тематическая экс-
курсия по городу «Небесные 
хранители Петербурга»

•  21 ноября – тематическая экс-
курсия по городу «Легенды и 
тайны Петербурга»

Запись проводится в порядке живой очереди.  Главный и ос-
новной критерий предоставления экскурсионной поездки – это 
прописка в нашем муниципальном округе и возраст от 18  лет. 
Родители имеют право на семейную экскурсию с ребенком 
школьного возраста, для записи у них при себе должно быть 
свидетельство о его рождении.

Экскурсии проводятся для всех жителей нашего округа. 
При записи на экскурсию на ваше имя оформляется пригла-

сительный билет. Если по состоянию здоровья или иной при-
чине у  вас нет возможности совершить выбранную поездку, 
необходимо об этом уведомить Местную администрацию по 
телефону, который указан на пригласительном билете. Пере-
дача пригласительных  билетов исключена, поскольку в списке 
у водителя и представителя Местной администрации указаны 
ваши фамилия, паспортные данные. На ваше имя уже оформле-
на страховка.
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Ю ные участники «Уличного занятия по 
профилактике наркомании и правона-
рушений», которое прошло 9 октября 

на площади по улице Партизана Германа, 22,  
узнали, как не стать «клиентом» наркоторгов-
цев, вести здоровый образ жизни и получать от 
этого удовольствие.

Наркомания – глобальная проблема XXI века. 
Именно поэтому органы местного самоуправления 
МО УРИЦК ведут постоянную профилактическую рабо-
ту с подростками. Ребятам разъясняют, где и как им мо-
гут предложить попробовать наркотики, какую опас-
ность таит зелье и как грамотно отказаться от него, 
чтобы не прослыть слабаком и трусом.

На этот раз занятие решили провести в игровой фор-
ме. Для начала участникам предложили ответить на 
вопросы тематической викторины. Например, к чему 
приводят вредные привычки, как наркотики влияют на 
организм человека, почему они особенно опасны для 
здоровья неокрепших подростков и их будущих детей, 
сколько лет в среднем живут активные наркоманы.

Оказалось, наши юные жители неплохо осведом-
лены в этой теме. А чтобы были во всеоружии, с ними 
рассмотрели конкретные жизненные ситуации, пред-
ложив угадать продолжение сцен и названия фильмов, 
в которых поднимается проблема наркомании. Играя, 
ребята узнали, как уберечься от беды самому и спасти 
друга. Закрепили навыки тренингом на доверие, на-
ходчивость и выход из сложной ситуации.

Веселая фитнес-разминка под ритмичную музы-
ку с одной стороны здорово разрядила обстановку, 

а  с  другой – наполнила ребят позитивом и энергией, 
на что и обратили внимание участников ведущие.

Затем ребята, разделенные на команды, придумы-
вали и разыгрывали перед камерой сценарий реклам-
ного ролика «Сохрани себя». Каждый высказал мнение 
о том, что такое жизнь, чем она ценна, и поделился се-
кретом, что приносит радость и помогает расслабить-
ся. Для одних это встречи с друзьями и путешествия, 
для других спорт и творчество. Кто-то получает удо-
вольствие, помогая другим в качестве волонтера.

В завершение всем участникам мероприятия вручи-
ли тематические лифлеты и яркие брелоки. Молодые 
люди сами сделали вывод, что жизнь наполнена при-
ятными моментами, и активному человеку для счастья 
наркотики не нужны. Что и требовалось доказать!

Тамара ПРОНИНА,
житель МО УРИЦК

Молодежь против наркотиков
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Н аши читатели знают, 
каких успехов добива-
ются воспитанники во-

енно-патриотического клуба 
«Рубеж» в спортивно-боевых 
единоборствах. Теперь юные 
жители УРИЦКА могут штур-
мовать и боксерский Олимп, 
ведь в  клубе появилась секция 
бокса, где занятия ведет ма-
стер спорта СССР международ-
ного класса, обладатель Куб-
ка СССР, победитель и призер 
чемпионатов СССР, участник 
Олимпиады 1996 года в Атлан-
те Лерник Папян.

Лерник Левонович родился в Ки-
ровакане (ныне – Ванадзор) – тре-
тьем по величине городе Армении, в 
семье рабочих. Отец воевал на фрон-
тах Великой Отечественной с 1941 
по 1943 год, был ранен и комиссован.

На улице, где жил юный Лерник, 
едва ли не все ребята занимались 
боксом в обществе «Трудовые ре-
зервы». В этом была заслуга талант-
ливого тренера Вазгена Бадаляна, 
который вырастил немало имени-
тых спортсменов – двух участников 
Олимпийских игр, пятерых мастеров 
спорта международного класса и 
абсолютного чемпиона мира среди 
профессионалов.

Лерник пришел к Вазгену Бадаля-
ну семилетним мальчишкой и мгно-
венно увлекся боксом.

– Мы занимались в обычном спор-
тивном зале, где было подвешено 
несколько мешков. Ни о каком ринге 
даже не мечтали, но с нетерпением 
ждали очередной тренировки!  – 
вспоминает Лерник Левонович. – 
С  малых лет я ставил перед собой 
серьезные задачи. Дождь ли, снег  – 
день всегда начинался с пробежки 
и обливания. После школьных уро-
ков мчался в зал. Я настолько любил 

Бокс – не шахматы

бокс, что после тренировки оставал-
ся еще на час-другой и отрабатывал 
приемы, пытаясь довести их до со-
вершенства!

 Такое усердие не пропало даром. 
Уже в первых соревнованиях спорт-
смен сумел проявить себя настоя-
щим бойцом. В последующие годы 
Лерник Папян выиграл первенство 
Кировакана, добился права участ-
вовать в чемпионатах СССР среди 
молодежи, где неоднократно был 
призером. В 1983 году триумфально 
выступил на Кубке дружбы социали-
стических стран, выиграв все бои но-
каутом, а в 1984-м стал финалистом 
чемпионата Европы среди молоде-
жи. Тяжелый удар легковесного бок-
сера могли выдержать не все! Одна-
ко и сам Лерник частенько страдал, 
залечивая травмы рук после очеред-
ных соревнований.

О годах, проведенных под крылом 
Вазгена Бадаляна, Лерник Левоно-
вич вспоминает с благодарностью и 
теплотой. Всесторонне развитый че-

ловек, увлеченный не только спор-
том, но и живописью, этот тренер 
хотел вырастить своих учеников об-
разованными, порядочными людь-
ми. Интересовался успеваемостью в 
школе, учил с уважением относиться 
к старшим и младшим. Кстати, успе-
ваемость у Лерника тоже была на вы-
соте. На сборы он обязательно брал 
книги, а по возвращении домой ста-
рался поскорее сдать все «хвосты». 
Видя такое прилежание, и учителя 
шли юному спортсмену навстречу.

– В старших классах я уже пред-
ставлял на международных соревно-
ваниях великую страну и должен был 
хорошо знать историю, географию, 
литературу… Ведь приходилось об-
щаться с разными людьми и не хоте-
лось краснеть перед ними! – улыба-
ется Лерник Левонович.

В 17 лет с разрешения Спорт-
комитета Лерник Папян принял уча-
стие в чемпионате среди взрослых и 
вскоре вошел в сборную Советского 
Союза как боксер в легком весе. За-



№ 47 2018 9ЛИЦА УРИЦКА

щищал честь страны на чемпиона-
тах Европы, в матчевых встречах  
СССР–США. В 1986 году стал облада-
телем Кубка СССР.

А времена в стране наступали не-
простые. Сначала межнациональные 
волнения, потом землетрясение, не 
обошедшее стороной и Кировакан, 
и, наконец, развал Советского Со-
юза... Лерник Папян начал защищать 
на международных соревнованиях 
честь Армении. В 1993 году дошел до 
четвертьфинала чемпионата мира. 
В 1995-м завоевал победу в турнире, 
посвященном 100-летию бокса в Рос-
сии, куда были приглашены только 
именитые спортсмены. 1996 год стал 
для Лерника Папяна одним из самых 
значимых. Он реализовал мечту всех 
спортсменов – выступил на Олим-
пийских играх.

В Атланте в первом бое Папян 
победил на контратаках японского 
боксера, чемпиона Азии Касумасу То-
симото. Тот оказался крепким ореш-
ком  – держал удар, атаковал вновь 
и вновь с отчаянным желанием вы-
играть. Но увы. Второй бой Лерник 
провел с кубинцем Майклом Роме-
ро. Тренер Ромеро уже видел Папяна 
в деле и знал, что можно противопо-
ставить. В итоге кубинец в «драку» не 

ввязывался, технично боксировал 
и победил по очкам. Вторая встре-
ча Папяна и Ромеро состоялась три 
года назад в Петербурге, правда, уже 
не на ринге. Прибыв на соревнова-
ния со своими воспитанниками, он 
нашел Лерника Левоновича, чтобы 
сойтись с ним в дружеском «клинче».

Как часто бывает, на Олимпиаде у 
нашего героя завязалось немало зна-
комств, позже переросших в дружбу. 
А еще для участников Игр хозяева 
провели обширную культурную про-
грамму. Лерник Папян побывал в 

Рино, Колорадо Спрингс, Баффало, 
восхитился мощью Ниагары.

После Атланты Лерник Левоно-
вич подумывал о профессиональной 
карьере, но травмы рук решили его 
судьбу по-другому. Он стал тренером 
по боксу и, как и следовало ожидать, 
достиг на этом поприще успеха. Ра-
ботал старшим тренером Лорийской 
области Армении.

Воспринимая все постсоветское 
пространство как родной дом, Лер-
ник Папян много путешествовал, 
встречался с друзьями и коллега-
ми. А в 2012-м принял приглашение  
переехать в Санкт-Петербург.

С 2018 года Лерник Левонович ра-
ботает в ВПК «Рубеж», тренируя около 
20 ребят. Иван Шпаков и Иван Трунин, 
знакомые нашим читателям по публи-
кациям о спортсменах- рукопашниках 
УРИЦКА, и Парур Туманян уже делают 
первые успехи на открытых рингах.

Помня уроки своих тренеров, 
Лерник Левонович старается вырас-
тить всех ребят здоровыми, хороши-
ми людьми, умеющими постоять за 
себя. А человек, чувствующий свою 
силу, редко в качестве аргументов 
использует кулаки. Талантливым и 
трудолюбивым – особое внимание: 
усложняющиеся задания, разно-
образные хитрые комбинации, ведь 
«бокс – не шахматы, тут надо думать 
быстро». И самое главное – перспек-
тивных ребят в клубе мотивируют на 
достижение высоких результатов.

– Тренер должен почувствовать и 
направить спортсмена, не дать ему 
потеряться, – уверен наставник.

Не забывает он и о воспитании: 
прививает понятия о чести и совести, 
добре и зле, учит помогать близким 
людям физически. Тех, кто запустил 
учебу или провинился дома, ждет 
«суровое наказание» – дополнитель-
ные отжимания и подтягивания. Тем 
не менее, юные спортсмены считают 
тренера добрым и справедливым!

Лерник Левонович приглашает на 
занятия в группы ребят от 14 лет. Кто 
знает – может, и в УРИЦКЕ подраста-
ют будущие звезды ринга!

Людмила КОВАЛЁВА,  
житель МО УРИЦК
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Непобедимая и легендарная

В этом году исполнилось 100 лет с момента 
создания Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии. 26 октября в Красносельском районе 

состоится научно-практическая конференция, 
посвященная истории становления и подвигам 
армии, давшей мощный отпор фашизму.

Конференция организуется муниципальным обра-
зованием УРИЦК при поддержке депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никола-
евича Никешина и администрации Красносельского 
района.

С 14:00 до 15:00 в фойе актового зала районной ад-
министрации будет работать интерактивная площад-
ка, где желающие смогут принять участие в виктори-
нах и конкурсах.

Заседание будет проходить с 15:00 до 16:30. Зрители 
увидят фильм, посвященный 100-летию РККА. Затем с 
докладами выступят известные петербургские ученые.

Полковник, доктор исторических наук, профессор 
Анатолий Викторович Похилюк расскажет об истории 
создания Красной армии и Красного флота. Капитан 
1-го ранга, доктор исторических наук, профессор Исай 
Моисеевич Кузинец раскроет малоизвестные факты 

о  героизме красноармейцев в годы Великой Отече-
ственной войны. Полковник, доктор исторических наук, 
профессор Борис Петрович Белозеров подробно оста-
новится на взаимодействии соединений Ленинградско-
го фронта с другими фронтами в период освобождения 
Ленинградской области от вражеской оккупации. По-
четный гражданин Красносельского района, генерал-
майор Сергей Трофимович Кузьмин расскажет о Воору-
женных силах России на современном этапе.

Приглашаются все желающие!

Местная администрация  
МО УРИЦК
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Информация не для детей

В современном мире на человека ежеднев-
но обрушивается лавина разнообразной  
информации. Отвечаем на вопросы  

обеспокоенных родителей.

?   Какая информация запрещена для распро-
странения среди детей?

!  Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О  защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» разделяет соответствующую 
информацию на запрещенную и ограниченную для 
распространения среди детей определенных возраст-
ных категорий.

Запрещена для распространения среди детей сле-
дующая информация:

• побуждающая детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и (или) здоро-
вью, в том числе к причинению вреда своему здо-
ровью, самоубийству;

• способная вызвать у детей желание употребить нар-
котические средства, психотропные и (или) одур-
манивающие вещества, табачные изделия, алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию, принять 
участие в азартных играх, заниматься проституци-
ей, бродяжничеством или попрошайничеством;

• обосновывающая или оправдывающая допусти-
мость насилия и (или) жестокости либо побужда-
ющая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за исключе-
нием случаев, предусмотренных настоящим фе-
деральным законом;

• отрицающая семейные ценности и формирующая 
неуважение к родителям и (или) другим членам 
семьи;

• оправдывающая противоправное поведение;
• содержащая нецензурную брань;
• содержащая информацию порнографического  

характера.

Ограничена для распространения среди детей 
определенных возрастных категорий следующая ин-
формация:

• представляемая в виде изображения или описа-
ния жестокости, физического и (или) психическо-
го насилия, преступления или иного антиобще-
ственного действия;

• вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том 
числе представляемая в виде изображения или 
описания в унижающей человеческое достоин-

ство форме ненасильственной смерти, заболева-
ния, самоубийства, несчастного случая, аварии 
или катастрофы и (или) их последствий;

• представляемая в виде изображения или описа-
ния половых отношений между мужчиной и жен-
щиной;

• содержащая бранные слова и выражения, не от-
носящиеся к нецензурной брани.

?   Какое наказание грозит нарушителям зако-
нодательства в сфере распространения информа-
ции среди детей?

!  За нарушение законодательства о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, статьей 6.17 КоАП РФ предусмотрено 
наказание в виде штрафа: на граждан – в размере от 
2 тыс. до 3 тыс. руб., на должностных лиц – от 5 тыс. 
до 10 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица – от 5 тыс. до 10 тыс. руб., на юридических 
лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. руб. При этом предусмотре-
на конфискация предмета административного право-
нарушения. Для индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц дополнительно может быть при-
менено административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

За отдельные виды правонарушений в этой сфе-
ре предусмотрена значительно более строгая ответ-
ственность.

Так, за изготовление юридическим лицом материа-
лов или предметов с порнографическими изображе-
ниями несовершеннолетних и оборот таких матери-
алов или предметов (ст. 6.20 КоАП РФ) предусмотрен 
штраф до 5 млн руб. с дополнительными санкциями.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отноше-
ний среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ) вле-
чет наложение штрафа на граждан в размере до 5 тыс. 
руб., на должностных лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. руб., 
на юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн руб. либо 
административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток. Те же действия, совершенные с 
применением средств массовой информации, интер-
нета влекут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., на 
должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб., на юри-
дических лиц – до 1 млн руб. либо административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

Минюста России)
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Пенсия по доверенности

В жизни пенсионера периодически случают-
ся ситуации, когда он не может самосто-
ятельно получить пенсию – госпитали-

зация, выезд из города в санаторий, на отдых... 
В этом случае выручит доверенность на ее полу-
чение.

Жители нашего округа могут оформить доверен-
ность в Управлении ПФР в Красносельском районе.

Срок действия доверенности определяет сам пен-
сионер. При этом если в доверенности не указан срок 
действия, то она будет действительна в течение года 
со дня ее оформления. Доверенность на получение 
пенсий, пособий может быть удостоверена нотариу-
сом, организацией, в которой получатель (доверитель) 
работает или учится, или администрацией стационар-
ного лечебного учреждения, в котором он находится 
на излечении.

Доставка пенсии по доверенности, срок действия 
которой превышает один год, производится в течение 

всего срока действия доверенности. Но в таком случае 
пенсионеру необходимо ежегодно подтверждать факт 
регистрации или проживания по месту получения 
пенсии. Это можно сделать в территориальном управ-
лении ПФР.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

Управления Пенсионного фонда РФ
в Красносельском районе)
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Н есколько веков назад 
оскорбленный человек 
мог вызвать обидчика 

на дуэль. Сегодня такой вари-
ант решения конфликта вне за-
кона. Какая же предусмотрена 
ответственность за оскорб-
ление и куда обращаться за за-
щитой?

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Кон-
ституции Российской Федерации 
достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления.

Административная ответствен-
ность за оскорбление установлена 
ст. 5.61 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях. Так, оскорбление, то 
есть унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в  непри-
личной форме, влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб., 
на должностных лиц  – от 10 тыс. до 
30 тыс. руб., на юридических лиц – от 
50 тыс. до 100 тыс. руб.

Оскорбление, содержащееся в 
публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведе-
нии или средствах массовой ин-
формации влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., 
на должностных лиц – от 30 тыс. до 

Защита чести и достоинства

50 тыс. руб., на юридических лиц – от 
100 тыс. до 500 тыс. руб.

Непринятие мер к недопущению 
оскорбления в публично демонстри-
рующемся произведении или сред-
ствах массовой информации влечет 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 
10 тыс. до 30 тыс. руб., на юридиче-
ских лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Уголовная ответственность уста-
новлена ст. 148 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за оскорб-
ления религиозных чувств верую-
щих  – до 3 лет лишения свободы. 
Ст. 297 за оскорбление участников су-
дебного разбирательства, судьи, при-
сяжного заседателя или иного лица, 
участвующего в отправлении право-
судия, предусмотрено до 6  месяцев 
ареста. По ст. 319 за публичное оскор-
бление представителя власти могут 
наказать исправительными работами 

на срок до одного года. Оскорбление 
одним военнослужащим другого, 
подчиненным начальника, а равно 
начальником подчиненного по ст. 336 
грозит содержанием в дисциплинар-
ной воинской части на срок до 1 года.

Гажданин, право которого наруше-
но, для привлечения оскорбившего 
его лица к ответственности может об-
ратиться с заявлением в полицию или 
прокуратуру по месту совершения 
правонарушения, а также восполь-
зоваться судебной защитой чести и 
достоинства и взыскать с виновного 
компенсацию морального вреда.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по официально  
предоставленной информации

Главного управления  
Минюста России  

по Санкт-Петербургу)

Уважаемые жители муниципального образования УРИЦК!
Совет Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов объявляет о проведении фестиваля любительского художественного и при-
кладного творчества «Не  стареют душой ветераны», посвященного 75-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, которую мы отметим в 2020 году.

Фестиваль проводится в несколько этапов по следующим номинациям:
• художественное творчество (хоровое, ансамблевое и сольное пение, танцы, инструментальные ансамбли);
• декоративно-прикладное искусство.

К участию приглашаются ветераны, занимающиеся в культурно-досуговых учреждениях  
и любительских коллективах, а также отдельные исполнители. 

Справки по тел. 735-86-51.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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О сенью людей на улицах, как и машин, ста-
новится гораздо больше, чем летом. Да 
и погода буквально ежедневно препод-

носит нам сюрпризы. А значит, самое время ме-
нять стиль вождения!

Чтобы не быть застигнутыми врасплох, автолюбите-
лям стоит провести осмотр машины. Необходимо про-
верить тормоза и покрышки, заменить дворники.

Осень – пора листопада. Мокрые листья способ-
ствуют резкому увеличению тормозного пути. Утром и 
ночью велика вероятность возникновения тумана, ко-
торый ухудшает видимость. А влага на проезжей части 
способствует ухудшению управляемости автомобиля. 

Осень для автомобилиста
Учитывая эти факторы, лучше сильно не разгоняться и 
постараться избегать водной колейности.

Осенью и зимой темнеет рано. Большинство пе-
шеходов на расстоянии становятся незаметными. На 
проезжую часть дороги они могут выйти внезапно 
для водителя. Это требует повышенной концентрации 
внимания в темное время суток.

Водили и пешеходы! Будьте внимательны и осто-
рожны, соблюдайте Правила дорожного движения 
и проявляйте уважение друг к другу!

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

ОГИБДД УМВД России  
по Красносельскому району)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел вневедомственной охраны  
по Красносельскому району  Санкт-Петербурга

приглашает на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации 
граждан РФ до 35 лет,

имеющих полное среднее образование, ранее не судимых, 
годных по состоянию здоровья, прошедших службу в Вооруженных силах РФ,

на должности:
старшего полицейского (группы задержания),

полицейского (водителя).

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 13, каб. 406.

Тел. 730-99-71.

Сотрудникам предоставляются:
• заработная плата от 40 000 руб.;
• дополнительные выплаты и премии;
• форменное обмундирование;
• 100 % оплата больничного;
•  оплачиваемый ежегодный отпуск не менее 40 дней;
•  дополнительный отпуск за стаж службы до 15 суток;
•  для служивших в Вооруженных силах РФ – сохране-

ние воинского звания;
• страхование жизни и здоровья;
• санаторно-курортное лечение;
•  единовременная социальная выплата для приоб-

ретения или строительства жилья;
•  дополнительные льготы, определенные законом;
•  право выхода на пенсию после 20 лет службы.
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П рактически каждый из 
нас сталкивался с голов-
ной болью. Она может 

быть разной – от легкого голо-
вокружения до чувства, будто 
голова сейчас взорвется. Безус-
ловно, для каждого вида боли в 
голове существует отдельный 
способ лечения. Но мы предла-
гаем вам ознакомиться с неко-
торыми универсальными ме-
тодиками, которые позволят 
быстро и надолго избавиться 
от изнуряющих болевых ощу-
щений.

БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ СНЯТЬ 
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ

• Примите обезболивающее, от-
пускаемое без рецепта. Большин-
ство обезболивающих начинает 
действовать примерно через 
30 минут, поэтому лекарство нуж-
но принять, как только вы по-
чувствовали первые признаки 
головной боли. Весьма эффектив-
ны ибупрофен, ацетаминофен, на-
проксен или аспирин.

• Пейте достаточное количество 
воды. Обезвоживание может вы-
звать головные боли, особенно 
после того, как вас стошнило или 
после обильного употребления 
алкогольных напитков. Как толь-
ко вы почувствуете приближе-
ние боли, выпейте полный стакан 
воды, а потом на протяжении все-
го дня пейте воду часто, но не-
большими глотками. Постепенно 
боль отступит.

• Необходимо воздержаться от 
кофе, алкоголя, сладких напит-
ков – они также вызывают обезво-
живание. Обычная вода – лучшее 
решение при головной боли.

• Найдите спокойное и темное 
место, чтобы отдохнуть. Если есть 
возможность, стоит лечь и рассла-
биться, как минимум, на полчаса. 
Закройте шторы, выключите свет 
и сосредоточьтесь на своем дыха-
нии.

• Позаботьтесь о тишине и покое. 
В том случае, когда приходится от-
дыхать с другими людьми, не поле-
нитесь объяснить им, что у вас бо-
лит голова и попросите оставить 
вас в покое и не тревожить неко-
торое время.

• Отрегулируйте температуру 
в комнате. Некоторые люди спо-
собны расслабиться только в про-
хладном помещении, другие пред-
почитают отдыхать под большим 
одеялом и вблизи обогревателя. 

Когда ложитесь отдыхать, поста-
райтесь испробовать несколько 
температурных режимов, чтобы 
выбрать для себя лучший.

• Старайтесь избегать тензионной 
головной боли (головная боль, 
связанная со стрессом). Убедитесь, 
что кровать или диван достаточно 
удобны, а голова находится в по-
ложении, не вызывающем напря-
жения мышц шеи.

Н.В. ЯКОВЛЕВА,
главный врач СПб ГБУЗ  

«Городская поликлиника № 91»,
кандидат медицинских наук,

депутат МО УРИЦК

(Продолжение читайте
в следующем выпуске)

Головная боль.
Причины и способы борьбы
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22 ОКТЯБРЯ
80-летие отмечает

Теппонен Галина Федоровна

23 ОКТЯБРЯ
80-летие отмечает

Викторова София Герцевна

24 ОКТЯБРЯ
90-летие отмечает

Капустина Антонина Антоновна

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  ОКТЯБРЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

26 ОКТЯБРЯ
85-летие отмечает

Самсонова Нина Сергеевна

27 ОКТЯБРЯ
90-летие отмечает

Бахирева Антонина Ивановна

80-летие отмечает
Тимощенко Валентина Анатольевна

28 ОКТЯБРЯ
80-летие отмечает

Хайрулин Гариф Давлетович

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


