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Поздравляем
И.В. Высоцкого с юбилеем!
Уважаемый Игорь Владимирович!
От всей души поздравляем Вас
с замечательным юбилеем!
Ваш богатый опыт руководителя, обладающего глубоким знанием жизни, умением работать
с людьми, профессионализм и принципиальный
подход к делу неизменно способствуют дальнейшему развитию и процветанию муниципального округа Оккервиль.
Как депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вы проводите большую и планомерную работу, отстаивая интересы каждого
избирателя. Общественность города знает Вас
как авторитетного человека, преданного родному Отечеству, снискавшего заслуженное уважение жителей Невского района.
В этот замечательный день от всей души желаем Вам, Игорь Владимирович, неизменного оптимизма и неиссякаемой веры в себя, терпения,
сил и здоровья для претворения в жизнь планов
и стремлений. Пусть каждый новый день будет
полон новыми свершениями, победами, согреет
теплом и любовью дорогих Вам людей!

ОККЕРВИЛЬ
Благоустройство

Благоустройство округа
идет полным ходом!

Конец лета – время подводить промежуточные итоги выполнения ведомственных целевых программ по благоустройству. О ходе работ рассказывают
Глава Муниципального Образования Сергей Евгеньевич Бондарев и Глава Местной Администрации Игорь Владимирович Житников, вместе с которыми мы
прошлись по округу. Осмотрели несколько находящихся в работе и уже завершённых объектов, получили компетентные комментарии о том, как осуществляется контроль качества работ, выполняемых подрядными организациями.

С уважением,
Глава Муниципального образования
МО Оккервиль С.
С.Е.
Е. Бондарев
Бондарев,,
Глава Местной Администрации
ВМО Оккервиль И.В. Житников
Житников,,
Депутаты Муниципального Совета
ВМО Оккервиль,
Сотрудники А дминистрации
ВМО Оккервиль,
Члены Общественного Совета при
Муниципальном образовании Оккервиль

– Сергей Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, как
продвигается благоустройство округа? Есть ли какието особенности у текущего
сезона?
– На сегодняшний день сделано уже многое. Муниципалитет всегда начинает сезон с
ямочного ремонта в тех местах,
где серьёзные работы не планируются. Оборудовали дополнительные парковочные места
(5 адресов общей площадью
1700,3 м2). Кроме того, делаем
ремонт (восстановление) пешеходных дорожек в зоне безопасности относительно проезжей части, чтобы люди могли
ходить, не оглядываясь на проезжающий транспорт. При этом
мы стремимся по возможности
ремонтировать (восстанавливать) дорожки, ориентируясь
на «народные тропы» – в результате и люди довольны, и
газоны в сохранности. Также
восстановили ограждения и поставили новые – всего 13 адресов общей длиной 639 погонных метров. Для безопасности
детей у школ и детских садов
смонтировано 12 «лежачих полицейских» по 9 адресам и произведена замена тех, что зимой

пострадали от снегоуборочной
техники.
Ежегодно согласно ведомственным целевым программам
выполняем большие объёмы
текущего ремонта. Однако проблемы «не отступают», так как
заканчиваются сроки эксплуатации асфальтового покрытия,
а также ранее обустроенных
объектов: зон отдыха, спортивных и детских площадок. Более
того: с 2018 года начинается
повторный цикл по крупным
объектам, то есть замена того,
что мы возводили 10-15 лет назад. Это как раз можно отнести
к особенностям этого и последующих сезонов.
Текущий ремонт:
• Асфальтирование придомовых и дворовых территорий,
включая проезды и въезды,–
общей площадью 8993,6 м2.
• Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проездов,
въездов и пешеходных дорожек
– общей площадью 417,8 м2.
• Ремонт пешеходных дорожек
– общей площадью 1323,5 м2.
• Ремонт 5 детских площадок
по адресам: пр. Большевиков,
д. 2; Товарищеский пр., д. 8;
ул. Подвойского, д. 40, корп. 2;

пр. Солидарности, д. 7, корп. 1;
д. 7, корп. 3 – общей площадью
863,0 м2.
• Ремонт 4 спортивных площадок по адресам: Товарищеский пр., д. 5; д. 8; пр. Солидарности, д. 7, корп. 1; д. 29
– общей площадью 604,2 м2.
• Ремонт 2 зон отдыха по адресам: пр. Большевиков, д. 4,
корп. 1; ул. Коллонтай, д. 47,
корп. 5.
– Как соотносятся с общим
бюджетом расходы на благоустройство?
С.Е. Бондарев: Доля расходов на благоустройство составляет 45 % по отношению
к общему бюджету ВМО МО
Оккервиль на 2018 год плюс
дополнительные средства –
субсидия из бюджета СанктПетербурга, выделенная по
поправке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игоря Владимировича
Высоцкого. В этом году субсидия составила 10 миллионов
рублей.
– На что конкретно была
направлена субсидия в 2018
году?
Продолжение на стр. 2
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Благоустройство

Благоустройство округа идет полным ходом!
Продолжение. Начало на стр.1

С.Е. Бондарев: По адресам: ул. Коллонтай, д. 45,
корп. 1 и ул. Коллонтай, д. 47, корп. 2 общей площадью
1750 кв. м было выполнено асфальтирование проездов
и въездов за счёт софинансирования из средств местного бюджета. За счёт субсидии осуществляются работы по адресам: пр. Солидарности, д. 7, корп. 1; ул.
Подвойского, д. 29, корп. 1; ул. Коллонтай, д. 47, корп. 1;
д. 47, корп. 5; д. 49 и Товарищеский пр., д. 20/27.
– Ежегодно вы уделяете внимание маломобильным группам населения. Что было сделано для
этой категории в текущем сезоне?
И.В. Житников: Да, действительно, при установке детских и спортивных площадок, создании зон отдыха, ремонте пешеходных дорожек мы обязательно
учитываем интересы маломобильных групп населения. На площадках устанавливается специальное оборудование для указанных групп населения. Помимо
специального оборудования в обязательном порядке
делается занижение бортового камня в местах пересечения дворовых проездов и пешеходных дорожек
в целях обеспечения доступности городской среды.
Также с прошлого года на гостевых парковках наносится разметка, обозначающая специальные места
для инвалидов.
– Санитарная рубка деревьев – мероприятие
необходимое, но всегда вызывающее вопросы у
населения. Расскажите, пожалуйста, как вы осуществляете определение деревьев-угроз.
И.В. Житников: Этот сложный вопрос решают специалисты. Вполне благополучное на вид дерево может
оказаться больным при детальном обследовании, и наоборот. Поэтому мы приглашаем специалистов из садово-паркового хозяйства на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, на
которых мы вправе организовывать санитарную рубку
зеленых насаждений, для проведения обследования
каждого дерева, вызывающего опасения. Только после
результатов обследования с составлением протокола
мы получаем порубочный билет в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Нередко жители сожалеют о каком-то конкретном дереве, которое сажали их
родители или они сами. Но когда мы делаем спил, становится видно, что сердцевина гнилая. Есть ещё один
существенный фактор, являющийся основанием для
рубки, – произрастание деревьев ближе 5 м от фасада
дома и вследствие этого затенение окон квартир. Раньше (тридцать-сорок лет назад) при посадке деревьев
никто не учитывал, как близко к жилому дому их можно
посадить и какими они могут вырасти.
И, конечно, мы осуществляем компенсационное озеленение, то есть сколько вырубили – столько должны
посадить, а высаживаем традиционно в большем количестве. Высаживаем то, что просят жители. На сегодня самая популярная культура – венгерская сирень,
которой в этом году высажено 300 кустов. В осенний
период также предусмотрена дополнительная посадка
сирени. В обязательном порядке восстанавливаются
повреждённые газоны, сделано 1489,5 м2 по адресам:
ул. Подвойского, д. 48, корп. 2; ул. Дыбенко, д. 38.
– В этом году вы будете подавать заявку на участие в городском конкурсе по благоустройству?
С.Е. Бондарев: Да, обязательно. В прошлом году
нас подвёл подрядчик, мы не успели подготовить конкурсный объект из-за досадной мелочи, буквально нескольких квадратных метров асфальтового покрытия.
В этом сезоне мы тщательно подготовились и будем
подавать заявку на лучший двор. Это адрес напротив
СКЦ «Буревестник»: ул. Подвойского, д. 31, корп. 1; д.
33, корп. 2. Это площадка, на открытии которой 11 лет
назад присутствовала Валентина Ивановна Матвиенко.
В прошлом году мы провели реконструкцию площадки.
В этом году выполнили восстановление асфальтового
покрытия проездов по адресу: ул. Подвойского, д. 31,
корп. 1. Дополнительная заявка на лучший двор будет
подана по адресу: Товарищеский пр., д. 12, корп. 2;
д. 14. В прошлом году мы выполнили текущий ремонт
проездов и въездов по данным адресам, а в этом году
проводим реконструкцию детской и спортивной площадок с установкой нового оборудования и устройством синтетического травмобезопасного покрытия.
Хочу отметить, что установка нового оборудования на
детской площадке по адресу: Товарищеский пр., д. 14
выполняется за счёт софинансирования из средств
местного бюджета.
Продолжилось наше общение с главами уже на
территории округа по адресу: Товарищеский проспект, дом 20/27.
С.Е. Бондарев: Жители дома много лет наблюдали из окон неприглядную картину. Сейчас, как видите,
работы ещё идут, но мы уже основательно расчистили
территорию, сделали газоны и большую парковку, которая позволит вывести из двора (со стороны парадных)
«лишние» автомобили, посадили кустарник – сирень

Так стало

Так было

пр. Солидарности, дом 29

Товарищеский пр., дом 20/27

ул. Дыбенко, дом 36, корпус 1
венгерскую. Мы планируем установить здесь спортивно-игровую площадку, в настоящий момент разрабатывается проект, на следующий год будет реализация
проекта благоустройства. Обновим пешеходную зону.
Оценить объём работ, который мы выполнили, можно
только, если знать, как было. Поэтому мы по каждому
объекту публикуем в газете фото «было-стало».
Кстати, субсидия, выделенная округу, благодаря депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
И.В. Высоцкому, по большей части пошла именно на
этот адрес, который ждал своего часа не один год.
В это время на площадке работал асфальтоукладчик. Представитель технадзора проверял температуру асфальтобетонной смеси.
И.В. Житников: Технология укладки асфальтового
покрытия очень сложная и требует тщательности исполнения. Иначе асфальт долго не прослужит. Поэтому контролю качества выполнения работ мы уделяем
большое внимание. Здесь расходы были серьёзные,
потому что, когда мы вскрыли асфальтовое покрытие,
оказалось, что укладывали его с нарушениями. Отметим, что для каждого отдельного этапа укладки существуют свои нормы. В асфальтовом покрытии делается
вырубка (вы можете её видеть на площадке) для отбора
пробы-керна, которая позволяет увидеть все слои, у
которых разная толщина и консистенция. Пробы-керны после вырубки направляются в лабораторию для
испытания асфальтобетона в целях определения физико-механических показателей и гранулометрического

состава. И это несмотря на то, что мы всегда делаем
фотофиксацию каждого этапа выполнения работ. Положительный момент – подрядчик даёт нам гарантию
два-три года в зависимости от вида работ. Ну и, безусловно, подрядчики проверяются на предмет соответствия квалификации и виду выполняемых работ.
Затем мы прогулялись по округу, и можно сказать, что территория в целом выглядит ухоженной
и обновлённой. Например, в ответ на пожелания жителей появились две зоны отдыха на улице Дыбенко, дом
36, корпус 1, дом 38 и проспекте Солидарности, дом 29.
На детских и спортивных площадках было установлено дополнительное оборудование: пр. Большевиков, д. 2; Товарищеский пр., д. 8; д. 5; д. 14; д. 22,
корп. 1; ул. Подвойского, д. 33, корп. 2; д. 40, корп. 2;
пр. Солидарности, д. 7, корп. 1; д. 7, корп. 3.
С.Е. Бондарев: Видно, что и жители прикладывают усилия. Во многих дворах яркие клумбы, зелёные
островки и даже ландшафтные композиции.
Жители к нам обращаются за помощью, мы с удовольствием откликаемся. Жители по собственной инициативе покупают саженцы, рассаду цветов. А мы регулярно высаживаем цветочную рассаду в клумбы и вазоны
– по 36 адресам осуществлена посадка цветов в количестве 12285 штук. Но людям хочется поучаствовать в
благоустройстве, и мы этому очень рады. Главное, что
и мы, и наши жители видим, что территория округа не
только содержится в порядке, но и улучшается.
Анна Сугробова
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Наш бессмертный полк
На страницах нашей газеты мы продолжаем рубрику – «Наш бессмертный полк» – сочинениями учащихся школ округа – победителей конкурса, организованного депутатом ЗакСа И.В. Высоцким. Дети
писали о родных и близких, защищавших Родину на
фронтах Великой Отечественной, живших в блокадном Ленинграде, трудившихся в тылу.
Война – это самое страшное слово во всех языках мира.
Как много скрыто в этом слове.
Жгучая боль, горькие слезы,
долгие, мучительные дни, месяцы, годы, когда каждая секунда наполнена терзающим,
изводящим страхом. Вот уже
семьдесят лет человечество
сохраняет память о Великой
Отечественной войне, которая
длилась 1418 дней и ночей и
унесла миллионы жизней. Война оставила большой след в
истории каждой семьи. В моей
семье тоже есть люди, которые

шили семь сооружений и пять
землянок.
Бабушка говорила, что отец
рассказывал о событиях войны
с чувством гордости за свою
страну, но ему было тяжело
вспоминать события тех лет.
Больше всего она запомнила
то, что более жестокими, чем
немецкие фашисты, были финны. Об этом прадедушка упоминает и в своей книге «Еще
раз о саперах»: «Отряд состоял
из головорезов. В каждом государстве есть люди со звериными инстинктами, имеющими

как войсковый инженер, получивший неоценимый боевой и
жизненный опыт, очень пригодившийся мне в последующей
службе в кадрах нашей армии.
Пожалуй, главным итогом моей
деятельности в Великую Отечественную войну следует считать блокгаузы , мною запроектированные и возводившиеся в
массовом количестве на нашем
фронте, и инженерное оборудование полосы обороны, стоявшей на переднем крае 10-й
гвардейской Краснознаменной
дивизии, в которой в течение
года я был дивизионным инженером».
После окончания войны он занимал руководящие должности
в Научно-исследовательском
инженерном институте Сухопутных войск (позже Научноисследовательский инженерный институт Советской Армии
имени Д.М. Карбышева). «Практической отдачей моей работы
в НИИИ им. Д.М. Карбышева являются издания с моим активным участием руководящих до-

Из приемной депутата
ЗакСа Игоря Высоцкого
Патриотические
граффити в районе
В Невском районе появились патриотические граффити,
посвященные предстоящей памятной дате – 30-летию вывода советских войск из республики Афганистан.
20 июля депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Игорь Владимирович Высоцкий и председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Сергеевич Бондарчук, в рамках проекта, ориентированного на патриотическое воспитание молодежи, осмотрели в Невском районе уникальные
художественные оформления – патриотические граффити.
Данные рисунки были выполнены на стенах трансформаторных
подстанций, при непосредственном согласовании с профильным
Комитетом в лице А.С. Бондарчука.

Родные великие люди
защищали нашу Родину в тот
нелегкий для нее период, и я
очень горжусь этим. Например,
мой прадед, о котором я знаю
очень много благодаря моей
бабушке Вере Львовне, которая рассказала мне о моем великом предке и показала книгу,
написанную им.
В шкафу у моей бабушки
Веры Львовны хранится одна
коробка, к которой вся семья
относится с особой бережностью. Это коробка наполнена
драгоценностями. Это не золотые украшения и не деньги,
это намного ценнее. Это потертые от времени фотографии
с загнутыми уголками и записи с воспоминаниями моего
прадедушки Льва Сергеевича
Шевякова, который во время
Великой Отечественной войны
воевал в составе 14-й армии
Карельского фронта. Большую
часть своих воспоминаний о
войне мой прадедушка изложил
в книге его собственного сочинения «Еще раз о саперах». И
вот одно из них:
«В боевых делах Карельского
фронта было всякое: жестокие
кровопролитные бои, особенно характерные для начального
периода Великой Отечественной войны, сорвавшие стратегические планы фашистских
захватчиков в Карелии и Заполярье, жесткая непреодолимая
оборона на занятых нашей армией рубежах и, наконец, мощный вал наступательных боев.
Нам,
северянам,
выпала
честь нанести завершающий
удар в наступательных операциях фронта и как следует
набить морду прославленным
немецким горным егерям». В
книге писать такими словами!
Сразу чувствуется характер
сильной личности. Я просто в
восторге. Так и слышится голос
живого человека… А еще прадедушка много рассказывает
о подвигах своих однополчан.
Он пишет: «Бой изобиловал
примерами мужества, инициативы, находчивости и умения».
Сержант Смирнов обнаружил
блиндаж – полевое укрытие
от снарядов, служившее складом взрывчатки. Решено было
взорвать склад. «В результате от огневой точки ничего не
осталось». Через тридцать пять
минут боя рота по приказу отошла в сторону. Ее прикрывала
артиллерия, поставившая заградительный огонь. В итоге
атакующие не потеряли ни одного человека, уничтожили до
ста двадцати фашистов, разру-

зачастую исторические корни.
У финнов, вероятно, остался
какой-то отпечаток от влияния свирепых и воинственных
в свое время шведов… Диверсанты зверски расправлялись с
ранеными советскими солдатами и офицерами, медсестрами
и врачами госпиталя».
Был такой случай. Сражение проходило на левом крыле
Карельского фронта финской
армии с советской в 1942 году.
Целью финнов было уничтожение Шальского лесопильного
завода, а также базы партизан,
которая, по их мнению, должна
была там находиться. Прадедушка писал, что, судя по подсчету нашей армии разведки,
около полутора месяцев 80
лыжников готовились, изучали
местность и подходы к заводу.
И вот 5 марта 1942 года финская группа вышла на лед Онежского озера в направлении его
восточного берега. Однако благодаря войскам погранзаставы
охраны тыла (численностью в 25
человек!) саперным подразделениям и партизанам удалось
дать отпор финской группе, а в
конце с помощью авиации даже
уничтожить группу при отходе
финской армии по льду озера.
О Великой Отечественной
войне прадедушка в своей
книге «Еще раз о саперах» писал так: «Во время войны я рос

кументов по боевой подготовке
войск, которыми в течение многих лет руководствовались войска нашей армии», – читаю я в
той же книге.
Под руководством Л.С. Шевякова большое внимание уделялось техническим средствам
обучения, которые умело использовались в учебном процессе. Подготавливались новые методические материалы
для дипломного проектирования, был разработан план подготовки специалистов по охране труда.
Мой прадедушка прошел
длинный путь: во время войны
начинал с должности начальника технического отдела штаба
Инженерных войск Карельского
фронта и закончил войну начальником штаба Инженерных
войск 14-й армии. После окончания войны занимал руководящие должности в Научно-исследовательском инженерном
институте Сухопутных войск,
затем стал советником и специалистом по строительству
сооружений в Китае. Но всего
этого он добивался своим трудом, нигде не взял ни одной
копейки. Даже когда ему выделили участок в поселке Песочное Выборгского района
Ленинградской области, он не
вызывал рабочих солдат, чтобы
они построили ему дачу, как это
делали другие военные, а, даже
будучи генералом, сам строил.
В конце одной из глав он написал: «Потомки должны знать
об этом, чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций в случае, если
когда-нибудь нашему народу
снова придется браться за оружие. Нельзя допустить, чтобы
все эти безобразия были забыты…»
Именно об этом (другими
словами) рассказывала мне
бабушка, но особенно я запомнила день, когда мы вместе
с ней смотрели парад 9 Мая.
Шествие Бессмертного полка… Рассказ бабушки… От увиденного и услышанного слезы
текут ручьём. В прошлом году,
к сожалению, мы не принимали участие в шествии. Но я для
себя твёрдо решила, что в этом
году я обязательно стану участницей шествия Бессмертного
полка и постараюсь рассказать
людям о моем великом прадедушке.
Мария Шарова,
ГБОУ гимназия № 528
Невского района

Антитеррор

Обращение УМВД России
по Невскому району: будьте внимательны!
В целях профилактики и недопущения чрезвычайных ситуаций УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга обращается к жителям района со следующей информацией: только
вы способны своевременно обнаружить посторонние предметы
и людей в вашем подъезде, дворе, улице. Обращайте внимание
на поведение окружающих, наличие бесхозных предметов.
Если вы обнаружили предмет, похожий на взрывоопасный:
- не подходите и не прикасайтесь к нему!
- немедленно позвоните в органы внутренних дел: телефон дежурной части УМВД России по Невскому району СПб – 573-57-15;
единый телефон службы спасения – 01; при звонке с мобильного
телефона – 112 (бесплатно).
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС – 76410-10. Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 02, 573-21-95, 573-21-78.

Прокуратура сообщает

Организация не внесла плату за негативное
воздействие на окружающую среду
Прокуратурой Невского района проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды ООО
«РМ-стил».
В ходе проведенной проверки установлено, что ООО «РМ-стил»
осуществляет производство деталей для корпусов гражданских судов и плавучих сооружений. Обществом осуществляются выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основании разрешения на выбросы. Кроме того, в деятельности ООО «РМ-стил» образуются отходы производства и потребления, в том числе тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами; пыль от
шлифования черных металлов; обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами; опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью; мусор от офисных и бытовых помещений.
Однако в нарушение требований законодательства плата за негативное воздействие на окружающую среду, а именно, за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за размещение
отходов производства и потребления за 2017 год Организацией в
установленные законодательством сроки не внесена.
В связи с изложенным прокуратурой района в адрес руководителя
ООО «РМ-стил» внесено представление об устранении нарушений
законодательства. В отношении ООО «РМ-стил», а также ответственного должностного лица Общества возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.41 КоАП РФ.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры
района.
Прокурор района
старший советник юстиции В.В. Винецкий
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Поздравляем юбиляров!

Школа пациента

Когда приходит аллергия
Как бороться с аллергией, рассказывает в нашей Школе пациента заведующая отделением аллергологии
и иммунологии, кандидат медицинских наук Елена Боброва.

Нет врага
страшнее пыли!
- Елена Евгеньевна, каковы
основные признаки аллергии?
- Это хронический насморк,
крапивница и другие кожные
проявления, удушье, кашель,
слезотечение, зуд и першение
в горле.
- А что является самым
распространенным аллергеном? Какие-нибудь продукты?
- Нет. Пыль! Причем не уличная, а домашняя. Домашняя
пыль, домашние пылевые клещи, шерсть и экскременты
животных вызывают аллергическое заболевание у 80 % пациентов-аллергиков. Пыльца
растений составляет 10 %, лекарства – 5 %. А уж аллергия от
пищи и вообще всего 1 %.
- Вы упомянули о домашних пылевых клещах. А как
вообще уберечься от домашней аллергии?
- Домашние клещики заводятся в подушках, перинах,
наполненных пухом и пером.
Поэтому лучше использовать
принадлежности на синтепоне. Также текстильную обивку мебели лучше сменить на
кожаную. Не вешать тяжелые
шторы-пылесборники,
снять
ковры.
Дома надо чаще делать влажную уборку. Осторожнее надо
быть и с пылесосами! Если они
устаревшие и выбрасывают
размельченную пыль, от них
будет вред. Рекомендуется использовать пылесосы с водяными фильтрами.

Когда сады
и парки цветут
- Елена Евгеньевна, объясните такое странное явление. Допустим, у женщины
аллергия на пыльцу березы.

Она у нее
начинается, хотя рядом нет никаких цветущих берез. Как это
объяснить?
- Для появления аллергии достаточно, чтобы, например, это
дерево или трава были за десятки и даже сотни километров.
Ведь пыльца при цветении способна распространяться ветром на большие расстояния.
- Но у этой женщины аллергия еще и на киви. Это
как-то взаимосвязано с березой?
- Когда у человека, страдающего пыльцевой аллергией,
возникает приступ удушья,
кашля, появляется насморк
или крапивница после употребления каких-то продуктов, то
это перекрестная пищевая аллергия. Например, около 40 %
пациентов с аллергией к пыльце березы имеют реакции не
только на киви, но и на орехи,
сырую морковь, яблоки и груши. А люди с аллергией к пыльце могут получить аллергию
на сельдерей и многие другие
виды трав-приправ.
- Теперь перейдем к цветам. От аромата некоторых
цветов у нас болит голова.
Это аллергия?
- Нет! Аллергия бывает на
пыльцу ветроопыляемых растений, это невзрачные цветы
без аромата. А запах роз, гвоздик, нарциссов и других цветов аллергеном не является. Но
лучше их не держать дома, если
этот запах приносит неприятные последствия.

Люди гибнут за металл?
- Вот сугубо дамский вопрос: часто ли бывает аллергия на краски для волос?
- Это дело индивидуальное!
Но, кстати, чаще аллергенными бывают краски темных оттенков. В то же время более

светлые тона могут и не вызывать реакции.
Поэтому, прежде чем красить волосы, надо попробовать краску на небольшом
участке кожи руки.
- Елена Евгеньевна, иногда
купишь сережки, вденешь в
уши, а они покраснеют. Это
аллергия?
- Да, аллергия. В таких случаях надо носить только серебряные или золотые сережки.
Кстати, учтите, что аллергическая реакция может появиться
также на металл, содержащийся в оправе очков, пряжке ремня, часах и других аксессуарах.
На коже в месте соприкосновения появляется воспаление
– дерматит.
Кроме того, надо обязательно
предупредить о своих аллергических реакциях стоматолога!
Вас направят на специальный
тест, при проведении которого
определят ваши аллергены. И
поставят
стоматологические
конструкции из безопасных для
вас материалов.
- Часто врач говорит, что
аллергику надо распрощаться с домашними животными.
Но в интернете можно прочитать, что на лысых кошек
аллергии нет. Это так?
- Нет, не так! Аллергия возникает не только и не столько на
шерсть животных, сколько на
их слюну и экскременты.
- Пчелы и осы. Говорят, что
их укус может вызвать очень
сильную аллергическую реакцию…
- Укус пчелы для аллергика может быть очень опасен,
вплоть до анафилактического
шока и смерти. Если вас укусила пчела или оса и вы почувствовали себя плохо, то надо
наложить жгут выше места укуса, приложить холод и вызвать
скорую помощь.
- Слышала, что есть вакцинация от аллергии.
- Да, есть. Своевременно проведенная вакцинация позволяет
предупредить переход легких
форм заболевания в более тяжелые, снижает или даже полностью устраняет потребность
в лекарственных средствах.

Родившихся в июле
75 ЛЕТ
ГУЗ ЕЛЕНА ЕВДОКИМОВНА
РЫБАЧЕНКО ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЧЕРНЫШОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
ЩЕТНЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА

80 ЛЕТ
АНЦИФЕРОВА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
БАЙКОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ВИНОГРАДОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
ДУБИНИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
ЗАДОРОЖНАЯ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
КАПУСТИНА МАРИЯ ИВАНОВНА
КИСЕЛЕВА ТАМАРА ПАВЛОВНА
КОЖЕМЯКИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
МАКРТЫНЕН НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА
МИНИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
МИНЬКОВА ДИНАМИКА
ИННОКЕНТЬЕВНА
НИКОЛЬСКИЙ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ
НОВОЖИЛОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ОКУНЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
СИНИЦЫН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
СТЕПИНА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА

СТРОТОНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ТИХОНОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
ЮДКИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

85 ЛЕТ
БАРАШКО ИРИНА БОРИСОВНА
ДМИТРИЕВА НИНА ЕВГЕНЬЕВНА
ЕВДОКИМОВА ЗОЯ АНАТОЛЬЕВНА
ЖИЖИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
КОЛЕЧЕНКОВА ЛЮДМИЛА АРКАДЬЕВНА
КРЫЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА
ИЛЬИНА МАРИЯ ПАРФЕНОВНА
РОМАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
САВУШКИНА МАРИЯ КУДДИНОВНА

90 ЛЕТ
АРСЕНЬЕВА НИНА ФЕДОРОВНА
БОНДАРЬ АННА МИХАЙЛОВНА
ЖЕРИХИН ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ
МАССАЛЬСКАЯ ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
СПАСИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

95 ЛЕТ
АНИСИМОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА
МОЗГАЛЕВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья,
счастья, всего самого наилучшего.
Пусть окружают вас забота и любовь близких!
Депутаты Муниципального Совета
М униципального образования Оккервиль

Татьяна Зазорина

Примите детей в семью!
Если вам небезразлична судьба детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, которые очень нуждаются в нашей помощи и поддержке,
если вы чувствуете, что можете отдать маленькому одинокому ребенку свое душевное тепло, любовь и заботу, примите его в свою семью, помогите ему в преодолении всех трудностей, с которыми он уже столкнулся в своей жизни, помогите ему стать по-настоящему счастливым.

Информация для граждан, желающих принять детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в свою семью
Для того чтобы принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, требуется не так уж и много. Прежде всего – желание. Далее следует этап сбора документов для получения заключения о возможности быть опекуном или попечителем, усыновителем. Далее – знакомство с потенциальными дочками-сыновьями и выбор формы
устройства ребенка в семью.
По вопросу принятия детей в семью вам необходимо обратиться в отдел опеки и
попечительства Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 41, корп. 1,
тел.: 442-03-59.
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С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
ВМО МО Оккервиль
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ma@mo-okkervil.ru

Мнение редакции может
не совпадать с мнением
авторов публикаций.
При использовании
материалов ссылка на газету
обязательна.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОККЕРВИЛЬ!
О местах продажи наркотиков вы можете
анонимно сообщить по телефонам:
584-73-85,
588-25-17
583-23-02

Редактор выпуска
А. Кащук
Дизайн и верстка
И. Семенов
Литературный редактор
А. Коршунов

Муниципальное образование
МО Оккервиль
Дежурная часть 23 отдела полиции

Главный
редактор
В.Ю. Кучер

Номер отпечатан в типографии
ООО «Фирма «Курьер» , СПб, Благодатная ул., д.63
Заказ №
Тираж - 25000 экз.
Подписано к печати: 31.07.2018 г.,
по графику в 19.00, фактически в 19.00.
Распространяется бесплатно

6+

