ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ 22 (345)
октябрь 2018 г.

26 ноября –

День
матери

ОККЕРВИЛЬ
20 октября, в Общегородской день благоустройства, у станции метро Проспект Большевиков состоялось торжественное открытие нового сквера. Красную ленточку перерезали депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцкий и глава
администрации Невского района А.В. Гульчук.
На одном из зеленых газонов
зоны отдыха официальные лица
и почетные гости высадили аллею из пяти дубов. На мероприятии присутствовали главы

Дорогие жители
муниципального округа Оккервиль!
От всей души поздравляем всех мам с замечательным
праздником!
Волшебное слово «мама» знакомо каждому жителю планеты. Самый дорогой для нас человек дарит бесценную
жизнь и посвящает свою любимым детям, жертвуя абсолютно всем. Где бы мы не находились, каждый из нас окутан любовью, нежностью и лаской матери. Именно благодаря её
поддержке и помощи мы начинаем постигать окружающий
мир и взрослеть.
Этот светлый день дает нам драгоценную возможность
вспомнить чудесное время детства, когда мы были надежно защищены от всех тревог, беспокойства и суеты. Тепло
рук, безграничная любовь и нежность матерей остаются с
нами на всю жизнь. «Мама» - наше первое и самое заветное
слово!
Дорогие друзья! Берегите матерей. Не жалейте для них
времени, звоните, навещайте. Один добрый разговор, даже
минутный, надолго дает маме заряд бодрости и оптимизма.
Мысли о матерях делают и нас самих лучше, ведь мы прикасаемся к той святости, что есть в этом мире.
В этот чудесный день сердечно, с глубоким уважением
поздравляем всех мам. Низкий вам поклон и огромная сердечная благодарность за душевную щедрость, самоотверженность и все хорошее, что создано вами! Пусть стороной
обойдут невзгоды. Благодарные дети и внуки только радуют, любовь и забота близких согреют даже в самую ненастную погоду! Желаю огромного счастья, крепкого здоровья,
благополучия и добра во всем! С праздником, мамы, живите
долго, берегите себя!

Сплоченность народов нашей страны и их готовность
объединить силы в защите Родины не раз помогали нам
выстоять в тяжелейшие времена. Именно героическое освобождение Москвы, полный разгром и изгнание интервентов стали фактором невиданного сплочения и подъема
государства из тотального развала и хаоса. Издревле наше
Отечество непобедимо только когда мы вместе, в едином
порыве и стремлении к величию и процветанию России.
В наше время очень важно помнить и чтить не только свои
корни, но и свою историю. Наш долг – передать молодому
поколению ценную летопись великих побед в битвах, где
самоотверженные герои неистово защищали честь родной
страны. В Санкт-Петербурге с давних пор сложились традиции добрососедских и гармоничных отношений между
различными народами. Нам всегда были свойственны открытость и терпимость, дружелюбие и уважение к представителям всех национальностей.
От всего сердца желаем вам крепко беречь вековые традиции дружбы народов нашей страны, здоровья вам и счастья, семейного уюта и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга И.В. ВЫСОЦКИЙ,
Глава Муниципального образования
МО Оккервиль С.Е. БОНДАРЕВ,
Депутаты Муниципального Совета
МО Оккервиль

депутата
Законодательного
Собрания И.В. Высоцкого и Комитета по благоустройству вы
– жители Невского района –
сможете отдыхать и проводить

Благоустройство

народный конкурс на лучшее
название. «У нас с вами уже
получилось присвоить новому
скверу имя «БОЕВОЕ БРАТСТВО», так давайте и этот сквер
назовем так, как решите вы,
наши дорогие жители!» – призвал он.
А еще Игорь Владимирович
рассказал
присутствующим,
что работы не закончены, и
здесь планируется разместить
плоскостной фонтан, как в
«Невской ратуше». Плоскостной фонтан или, как его еще
называют, сухой, пешеходный,

Зона отдыха
на месте стихийного рынка
внутригородских муниципальных образований Оккервиль и
Правобережный С.Е. Бондарев
и Э.И. Гордин, глава местной
администрации ВМО МО Оккервиль И.В. Житников, депутаты Муниципальных Советов,
жители района.
Более десяти лет территория
на пересечении улицы Коллонтай и проспекта Пятилеток была
занята стихийным рынком.
Жители района неоднократно
обращались в администрацию
района и к своему депутату
ЗакСа И.В. Высоцкому с жалобами на мусор, антисанитарию
и криминогенную обстановку
в этом месте (некоторые даже
утверждали, что видели там
крыс) и настоятельно просили
навести порядок. Игорь Владимирович пообещал своим
избирателям, что рынок будет
ликвидирован. Так как депутат Высоцкий пустых обещаний не дает, его многолетняя
борьба увенчалась успехом – в
2014 году незаконный рынок
был снесен. Жители района
не скрывали своей радости –
наконец-то можно спокойно
пройти к метро. Но в течение
нескольких лет петербуржцы
беспокоились, что на освободившемся месте построят очередной торговый комплекс или
парковку. Игорь Владимирович
не оставил без внимания пожелания жителей и даже выделил
личные средства из зарплаты
на создание рабочего проекта
по благоустройству территории площадью 4000 м2.
Подрядная организация выполнила работы по геопластике
грунта, мощению с элементами
гранитной плитки, провела освещение, также было высажено
28 деревьев, установлена эргономичная уличная мебель. В
результате, у горожан появился новый сквер с пешеходными
дорожками и удобными лавочками – достойная зона отдыха
в одном из самых проходных
мест района.
20 октября в новом сквере
собрались жители района для
того чтобы принять участие в
торжественном открытии. «Дорогие друзья! Я с радостью
представляю новую облагороженную территорию. Благодаря вашим просьбам, поддержке

подземный, – это наиболее
современный из городских
фонтанов. У такого источника
отсутствует привычный резервуар для хранения воды. Впрочем, это не означает, что водяной чаши совсем нет: она, как
и инженерные коммуникации,
попросту скрыта от глаз и находится ниже уровня земли. Так
что все мы заинтригованы и с
нетерпением ждем появления
нового архитектурного объекта
Невского района!
Затем, депутатом ЗакСа и
главой района была разрезана
символическая красная лента. С этого момента в Невском
районе появился новый сквер!
После завершения торжественной части И.В. Высоцкий
совместно с ветеранами и жи-

время в комфортных условиях! Поздравляю!» – сказал
Алексей Владимирович
Гульчук. А сам Игорь
Владимирович,
обращаясь к жителям, подчеркнул, что борьба
за эту площадку
продолжалась пять лет, и вот,
наконец удалось реализовать
задуманное. «Я выделил личные средства на рабочий проект из зарплаты, потому что вы
об этом просили, потому что
наказ избирателей для меня
– самое святое! Мы с вами хотим, чтобы наш любимый район
был самым благоустроенным,
самым комфортным для проживания. Нам уже многое удалось сделать, но эта площадь –
одна из центральных в районе
– оставалась темным пятном на
его карте», – отметил депутат
Высоцкий. Игорь Владимирович обратился к главе района с
пожеланием устанавливать на
новой площадке новогоднюю
елку, потому что это пространство прекрасно подойдет для
организации массовых праздников. Так как на сегодняшний
день сквер еще не имеет официального названия, Высоцкий также предложил объявить

телями Невского района в честь
общегородского дня благоустройства высадили аллею из
пяти дубов, символизирующих
сплоченность, дружбу и добрососедство петербуржцев.
Глава муниципального образования МО Оккервиль Сергей
Евгеньевич Бондарев так прокомментировал открытие сквера:
«Мы всей душой поддерживаем
нашего депутата ЗакСа Игоря
Владимировича Высоцкого, который обещал жителям ликвидировать рынок (он называл его
«Шанхай XXI века») и сделал это.
Сегодня мы видим, что люди довольны, их чаяния не остались
без ответа. Мы, муниципальные
депутаты, и все наши жители знаем, что Игорь Владимирович слов
на ветер не бросает! Во многом
благодаря его усилиям Невский
район год от года становится все
более благоустроенным».
Анна Сугробова
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В подарок юным спортсменам –
футбольный стадион!
20 октября на территории округа Оккервиль у гимназии № 528 торжественно открыли футбольный стадион с полноразмерным футбольным полем. Стадион
построен Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Площадка станет базовой для
тренировок воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва №2 и учащихся гимназии. Организаторы праздника подготовили обширную спортивноразвлекательную программу. Футболисты провели
на новом поле первую показательную тренировку,
учащиеся гимназии соревновались в игре «Веселые
старты». Жители округа и гости праздника играли в
волейбол, бадминтон, футбол, а в распоряжение самых маленьких был отдан мягкий спортивный инвентарь.
Общегородской день благоустройства ознаменовался
еще одним долгожданным и
отнюдь не рядовым событием поистине городского масштаба. У дома 50, корпус 4 на
улице Подвойского появился
полноразмерный
футбольный стадион. Осуществилась
мечта юных футболистов, теперь у них есть возможность
для полноценных тренировок.
Новое поле позволяет проводить соревнования районного
уровня, так как площадка соответствует всем необходимым требованиям. Стадион
станет базовым для ребят, занимающихся в ГБУ СШОР №2
Невского района и учащихся
гимназии № 528.
Поздравить юных спортсменов приехал первый заместитель председателя Комитета по физической культуре
и спорту Николай Васильевич Растворцев. Он отметил,
что в рамках губернаторской
программы в городе открывается 22 новых стадиона, но
этот стадион – самый большой и самый лучший. «Лучшего благоустройства, чем
благоустройство под здоровый образ жизни, трудно себе
представить! Этот стадион
призван формировать в наших детях командный дух, а
это важнейшая составляющая
воспитания подрастающего
поколения», – сказал Николай
Васильевич.
Глава Невского района А.В.
Гульчук подчеркнул, что ста-

дион – результат совместной
работы и слаженного взаимодействия Администрации
района, Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по благоустройству и
депутата
Законодательного
Собрания И.В. Высоцкого.
Депутат ЗакСа И.В. Высоцкий поделился с присутствующими: «Я помню свою встречу
с футболистами команды «Северный пресс» и их родителями в СКЦ «Буревестник». Это
было несколько лет назад,
тогда они обратились ко мне
со своей проблемой: негде
тренироваться! И я дал слово офицера, что футбольный
стадион будет! Первым делом я обратился в районную
администрацию, и мы поехали смотреть подходящее для
строительства место. Затем
откликнулся Комитет по физической культуре и спорту.
Я очень благодарен Алексею
Владимировичу Гульчуку и Николаю Васильевичу Растворцеву за поддержку. Вместе мы
сделали это большое и очень
важное для развития в районе детско-юношеского спорта дело. И вот мы открываем
сегодня самый большой пришкольный стадион!» В завершение Игорь Владимирович
пожелал юным спортсменам и
их тренерам больших успехов
и новых достижений.
На сцену был приглашен
воспитанник школы олимпийского резерва №2, игрок футбольной команды «Северный

пресс» Мирон Дорофеев, он
поблагодарил за прекрасный
стадион и вручил памятный
сувенир главе района. Затем
почетные гости праздника
Н.В. Растворцев, А.В, Гульчук и И.В. Высоцкий оставили
свои пожелания и автографы
на футбольных мячах, которые станут символами открытия и займут почетное место в
гимназии № 528 и в футбольном отделении СШОР №2.
Официальную часть завершила торжественная церемония открытия стадиона с разрезанием красной ленточки.
Мероприятие собрало большое количество участников
и зрителей. Организаторы
подготовили разнообразную
спортивно-развлекательную
программу, рассчитанную на
все возрастные категории –
от самых маленьких до взрослых.
На футбольном поле состоялась первая показательная
тренировка команды «Северный пресс». На волейбольной
площадке прошли игры, которые провели воспитанницы
отделения волейбола школы

олимпийского резерва – чемпионки первенства СанктПетербурга и Всероссийских турниров, финалистки
первенств России. На малом
футбольном поле команды,
сформированные из учащихся
гимназии № 528, участвовали
в «Веселых стартах». У всех
желающих была возможность
поиграть в футбол, баскетбол,
бадминтон и другие спортивные игры с мягким инвентарем.
История площадки, на которой возвели стадион, очень
непростая. Участок расположен на границе района, с одной стороны он примыкает к
жилому дому, а с другой отсекается дорогой и железнодорожными путями. Территория
долгое время была заброшенной, заросшей бурьяном,
а в кустах по ее периметру
находили прибежище бомжи. Муниципальные депутаты
совместно с отделом спорта
Невского района долгое время продвигали проект создания на этом месте стадиона.
Депутат
муниципального
образования Оккервиль Олег
Азизович Каримов, представляющий интересы жителей
избирательного участка №173
округа МО Оккервиль поделился своими воспоминаниями: «Восемь лет, с 2010 года,
мы добивались того, чтобы город обратил внимание на эту
территорию. С первых дней
нашу инициативу поддерживали Сергей Евгеньевич Бондарев и все муниципальные
депутаты. Эта земля была нашей общей головной болью:
и муниципалитета, и школы,
и жителей района. Я лично по
просьбе прежнего директора
школы организовывал здесь
покос бурьяна. А сегодня в нашем округе появился современный спортивный стадион.
Нам есть чем гордиться! Для
того чтобы это событие состоялось, много людей приложило серьезные усилия. Мы
благодарим нашего депутата

Законодательного Собрания
И.В. Высоцкого, главу района
А.В. Гульчука, Комитет по физической культуре и спорту в
лице Н.В. Растворцева и всех,
кто долгие годы приближал
сегодняшний праздник!»
Елена Николаевна Цветкова, начальник отдела спорта администрации Невского
района рассказала, что еще
в 2014 году в администрации
района состоялось первое
организационное
собрание
по поводу возможного строительства. А при возведении объекта возникало много
сложных вопросов, которые
последовательно решались.
«Было непросто, но мы справились! Хочу обратить внимание, что проект был согласован с Федерацией футбола, и
футбольное поле соответствует необходимым стандартам – это очень существенно
для спортсменов», – подчеркнула Елена Николаевна.
Андрей Александрович Купершмит, директор ГБУ СШОР
№2, депутат внутригородского муниципального образования МО Оккервиль, так
прокомментировал событие:
«Очень приятно, что нам построили стандартный стадион, на котором мы сможем
играть на первенство города.
Очень много для этого сделал
наш депутат ЗакСа И.В. Высоцкий. Мы благодарны директору ГБОУ гимназии №528
Елене Николаевне Ненаховой,
которая предоставила нашим
воспитанникам возможность
здесь заниматься. Эта площадка очень востребована,
она будет использоваться с
утра до вечера, мы составим
сводное расписание. Я уверен, что открытие стадиона
станет очередным шагом на
пути к новым победам и высоким спортивным достижениям воспитанников нашей
школы».
Анна Сугробова,
фото Алексей Хаймусов
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Прокуратура сообщает

Командная победа
В Министерстве просвещения Российской Федерации состоялась торжественная церемония закрытия и
награждения победителей V Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Наша школа
по итогам конкурса была объявлена победителем и
заняла 3 место.
Путь к достижению данного результата был начат еще
в 2009 году, когда выпускники
5 детского сада комбинированного вида Невского района
пришли в нашу школу в первый
класс. Перед администрацией
школы и педагогическим коллективом стояло много непростых задач – это: и организация
доступности среды, и создание
специальных образовательных
условий, и совершенствование
материально технической базы,
и методическое обеспечение, и
многое другое.
Шли годы… Обучались дети
и вместе с ними учились все: и
педагоги, и родители. Школа –
это не просто здание, система
различных условий. Это, прежде всего, люди, которые на
протяжении многих лет ежедневно совершенствовали и со-

вершенствуют свое педагогическое мастерство.
Процесс обучения весьма
разнообразен, динамичен и интенсивен. Сегодня мы хотели
бы поблагодарить за кропотливый, многолетний, добросовестный труд всех сотрудников
нашей школы, которые трудятся в настоящее время и, которые сделали неоценимый вклад
в командную работу в рамках
инклюзивного образования.
Достижения наших обучающихся – это труд не только
администрации,
педагогов,
родителей нашей школы, - это
помощь и поддержка администрации Невского района, отдела образования, информационно-методического центра,
муниципального образования
Оккервиль.
Большой вклад в развитие

материально-технической базы
внес депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
И.В. Высоцкий, в частности, в
совершенствование
условий
доступности.
Плодотворная работа, в рамках реализации инклюзивного
образования, невозможна без
социального партнерства и межведомственного взаимодействия. Высшие учебные заведения: СПб АППО, РГПУ им. А.И.
Герцена, СПб ГУ, СПб ГУФК им.
П.Ф. Лесгафта многие годы оказывают нашей школе большую
помощь в повышении навыков
педагогического мастерства.
Достижение высоких результатов в профессиональной деятельности – это возможность
идти дальше, вперед, не останавливаться на достигнутом. Старинная пословица гласит: «Один
в поле не воин», поэтому сплоченная командная работа единомышленников – это залог успеха.
Мы верим в успех! Мы готовы
к сотрудничеству!
Барсегян О.В.,
заместитель директора по
УВР ГБОУ школа № 593

Как избежать мошенничества
с использованием
поддельных денежных купюр
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение
права на него путем
обмана или злоупотребления доверием. Уголовная ответственность
за совершение такого
деяния предусмотрена
статьей 159 Уголовного Кодекса Российской
Федерации.
Инструментом обмана
могут служить поддельные денежные средства
или их имитации, свободно продающиеся в магазинах подарков –
так называемые «Билеты Банка Приколов», которые вручаются при
продаже чего-либо, обмене иностранной валюты, размене денег
или иных случаях.
Как правило, поддельные денежные купюры изготовлены с высокой степенью похожести на настоящие банкноты, что затрудняет
процесс их распознавания.
Однако, обнаружить, что злоумышленник пытается расплатиться
имитацией все таки можно:
- такие «деньги» выполнены на обычной бумаге, в отличие от настоящих, имеющих более плотную структуру и сложный состав;
- отличаются по размеру и визуально заметно, что они больше
или меньше оригинала;
- на обеих сторонах банкноты, как правило, красным цветом, нанесена надпись «Не является платежным средством», «Билет Банка
Приколов» или нечто подобное.
Чтобы не стать жертвой мошенников:
- обеспечьте себе условия проверки купюр в спокойной обстановке, при достаточном освещении, а также возможность, при необходимости, обращения в ближайший магазин или отделение банка;
- обратите внимание на реакцию того, с кем собираетесь иметь
дело, на Вашу придирчивость к деньгам. Добросовестный человек
заинтересован в благополучном совершении сделки, и Ваша бдительность не должна вызывать негативной реакции;
- при наличии сомнений откажитесь от сделки.
Если Вы все же стали жертвой преступления:
– сообщите об этом в ближайший отдел полиции;
– не пытайтесь сбыть поддельную купюру, что само по себе является преступлением.
Ваша бдительность и соблюдение нескольких несложных правил
поможет избежать материальных потерь или проблем с законом.
Прокуратура района

К чему приводит ложный
вызов пожарной охраны!?
Главное управление Минюста России
по Санкт-Петербургу информирует
Какая
предусмотрена
ответственность за оскорбление и куда обращаться
за защитой?
В соответствии с ч. 1 ст. 21
Конституции Российской Федерации достоинство личности
охраняется государством. Ничто не может быть основанием
для его умаления.
Административная ответственность за оскорбление установлена ст. 5.61 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Так, оскорбление, то есть
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме, – влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; на
должностных лиц – от 10 тыс.
до 30 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 тыс. до 100
тыс. рублей. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении
или средствах массовой информации, – влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 3 тыс. до
5 тыс. рублей; на должностных
лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от
100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично
демонстрирующемся
произведении или средствах массовой информации – влечет наложение
административного
штрафа на должностных лиц в
размере от 10 тыс. до 30 тыс.
рублей; на юридических лиц –
от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность
установлена ст. 148 Уголовного
кодекса Российской Федерации за оскорбления религиозных чувств верующих – до 3
лет лишения свободы; ст. 297
за оскорбление участников судебного разбирательства, судьи, присяжного заседателя
или иного лица, участвующего
в отправлении правосудия, – до
6 месяцев ареста; ст. 319 за публичное оскорбление представителя власти – до одного года
исправительных работ; ст. 336
за оскорбление одним военнослужащим другого, оскорбление подчиненным начальника,
а равно начальником подчиненного – до 1 года содержания в
дисциплинарной воинской части.
Лицо, право которого нарушено, для привлечения лица к
ответственности может обратиться с заявлением в органы
полиции или прокуратуры по
месту совершения правонарушения, а также воспользоваться судебной защитой чести и
достоинства и взыскать с виновного лица моральный вред.

Телефон спасателей - «01», с мобильного - «112». Этот
номер хорошо знаком как взрослым, так и детям. Своевременный вызов пожарной охраны спасает жизнь и имущество
граждан. Так почему же сегодня этот самый важный номер
становится инструментом для шалости и баловства?
Еженедельно на пульт дежурно-диспетчерской службы поступают десятки, а иногда и сотни ложных вызовов. В то время как, возможно, в соседнем доме кто-то погибает в огне.
Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: «ошибочный» и «преднамеренный». За «ошибочным» стоят люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от огневых работ и пр., способное с
расстояния показаться задымлением. Такие вызовы, хоть и являются
ложными, но законом не караются. Ведь, с огнем шутки плохи: лучше
вовремя позвонить в пожарную охрану, чем упустить время и дать небольшому возгоранию превратиться в самый настоящий пожар.
«Преднамеренный» - это заведомо ложный вызов специализированных служб и карается по всей строгости закона. При вызове
спецслужб (пожарная охрана, полиция, скорая помощь) из хулиганских побуждений, без всяких на то причин, гражданин должен
быть готов к привлечению к административной ответственности, а
в случае сообщения о теракте – к уголовной.
Ответственность за «преднамеренный» ложный вызов рассматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной
охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей».
На сегодняшний день, современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их
к ответственности. Однако не стоит забывать, что цена ложного
вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. Это, в первую очередь, жизнь и благополучие людей! Знай: Вызов пожарной
команды просто так, из шалости или любопытства, не только отвлечет спасателей от настоящего происшествия, но и будет иметь
весьма неприятные последствия.
Отдел надзорной деятельности профилактической работы
Невского района УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
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Школа пациента
Общественные приемные депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от 9 избирательного округа И.В. Высоцкого

Когда вызывать
скорую помощь
По городу с мигалкой несется машина скорой
помощи. Мы сочувственно смотрим ей вслед,
значит, совсем плохо стало человеку. А знаем ли
сами, когда именно надо вызывать скорую помощь? Об этом мы и попросили рассказать Носова
Андрея Евгеньевича, врача анестезиолог-реаниматолог выездной бригады скорой медицинской помощи Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
станция скорой медицинской помощи». Он стал победителем в конкурсе на лучшего врача.
Вот что он советует пациентам-горожанам.
Проведя анализ проделанной работы, нельзя не отметить
увеличение за последние годы
числа пациентов средних лет,
преимущественно
мужского
пола, с сердечной патологией, зачастую не обращающих
внимание на первые признаки
болезни, и контактирующие с
врачом лишь при развитии инфаркта миокарда. А многие ли
из вас, уважаемые читатели,

знают, что должно насторожить
в самочувствии и заставить
обратиться за медицинской
помощью своевременно? Ведь
ещё недавно человек мог с двумя огромными сумками подняться на свой 5-й этаж пешком
или успеть на автобус, а теперь
переносимость привычной физической нагрузки снизилась.
Например, поднялся на один
лестничный пролёт и вынужден
остановиться и отдышаться. Или появились боли в
груди по типу «жжения,
давления,
печения»,
возможно, отдающие в
левую руку или нижнюю
челюсть, связанные с
физической
нагрузкой
или возникающие в покое. Если описанные
боли в груди возникли и
не проходят 5-10 минут,
то необходимо обеспечить больному физический и психический покой (это снизит нагрузку
на сердце), вызвать скорую помощь, дать разжевать половину таблетки
аспирина (для «разжижения» крови), принять
одну дозу нитроглицерина под язык, лучше в
форме аэрозоля, (расширяет сосуды сердца
и уменьшает нагрузку на
него). Принимать нитро-

глицерин необходимо сидя или
лёжа, дабы избежать обморока
в результате резкого кратковременного снижения артериального давления на фоне действия препарата.
Всегда, когда речь идёт о
сердечных болях, особенно
впервые возникших или очень
интенсивных, необходимо незамедлительно обратиться к
врачу, пройти обследование, и

даже, по показаниям, получить
консультацию кардиохирурга,
что в наше время в Санкт-Петербурге доступно каждому
Вызов скорой помощи осуществляется с городского телефона по номеру 03, а с мобильного по номерам 103 или
112. В беседе с диспетчером,
принимающим вызов, надо
объяснить что случилось, сообщить точный адрес и особен-

Адрес: ул. Ворошилова, д. 7

ности проезда (с какой улицы
вход, есть ли код на воротах,
номер парадной).
До прибытия бригады изолируйте домашних животных. По
возможности встретьте машину
скорой помощи. Все эти действия помогут нам быстрее вас
найти и приступить непосредственно к оказанию помощи.
Многие тяжёлые состояния
требуют доставки пациента в
карету скорой помощи и далее
в больницу на носилках. Постарайтесь содействовать медикам в организации переноски.
Соседи по дому и прохожие
редко отказывают в помощи.
Это ускорит транспортировку в
стационар, где спектр лечебнодиагностических возможностей
значительно шире, по сравнению с догоспитальным этапом.
Какого я хотел бы видеть перед собой пациента? Ответственного за своё здоровье,
готового к сотрудничеству и
внимательного к советам врача, позитивно настроенного, и,
конечно, поправляющегося после нашего лечения.
Водитель! Завтра в скорой
помощи может оказаться твой
родственник!
Считаю необходимым обратиться и к водителям: включая
спецсигналы и рискуя своей
жизнью и здоровьем во время
движения к месту вызова, мы
едем не на обед, не на заправку,
не по своим делам. Мы торопимся потому, что нас ждут и просят
о помощи. Сегодня нас вызывает посторонний вам человек, а
завтра этим пациентом может
оказаться ваша мама, брат, ребенок, друг, коллега по работе.
Будьте человечнее. Пропустите
карету скорой помощи.
От редакции. Хотим добавить
совет из своего опыта. Если в
семье есть пожилой или тяжелобольной человек, держите
телефон неотложной помощи
(она в каждом районе своя)
на видном месте. Кроме того,
соберите своеобразную сумку для вашего больного. В ней
держите тарелку, ложку, кружку, мыло, щетку, пасту, тапочки,
нижнее белье, халат или домашний костюм.
Подготовила
Татьяна Зазорина

Режим работы приемной:
вторник – с 11.00 -15.00; четверг – с 15.00 -19.00
Консультации юриста:1-я среда – с 11.00 - 15.00
4-я среда – с 15.00 - 19.00
Телефоны приемной: 442-04-75, 442-19-05.

Адрес: Дальневосточный пр., д. 26
(Морской технический колледж)
Режим работы приемной:
вторник – с 16.00 - 19.00; четверг – с 10.00 - 14.00
2-я и 3-я среда (консультации юриста) – с 10.00 - 15.00
1-я суббота – с 10.00 - 13.00
Телефон приемной: 588-05-91.
Е-mail: voroshilova7@yandex.ru
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru
е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru

Поздравляем юбиляров!
Родившихся в октябре
КОРОЛЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ЯКОБЧУК РИММА ВИКТОРОВНА
ЯКОВЛЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

80 ЛЕТ

85 ЛЕТ

БЕЛОУС ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
БОГДАНОВА ТАМАРА ИВАНОВНА
ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
ВИНОГРАДОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ГОРДЕЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
ГРИГОРЬЕВ БОРИС АФРИКАНОВИЧ
ИВАНОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ИШАКОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА
КАТИЛЕНКОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА
ЛАВРИНЕЦ ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА
ЛАШКОВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА
МАКАРОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА
МАРТЫНОВА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА
МАРЧЕНКО ТАТЬЯНА НИЛОВНА
НЕЧАЕВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА
ПЕТРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
РЫХЛИЦКАЯ ЗИНАИДА СТЕПАНОВНА
СЕРЖАНТ ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА
СЕРЯКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ШИПИЛОВА РИММА НИКОЛАЕВНА

ГАНСКАУ НИНА КОНСТАНТИНОВНА
КУЦЕНКО НИНА ИВАНОВНА
МОИСЕЕВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
МОРОЗОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
ПОЛУНИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
СТЕПАНОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
ТОКАРЕВА НИНА ИВАНОВНА
ШАЛАШИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ШИТИКОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

75 ЛЕТ

90 ЛЕТ
ВАНТУРИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ПАВЛОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ
ПАНЧЕНКО МАРИЯ ПАВЛОВНА
СМОЛИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
СОКОЛОВА РАИСА ИВАНОВНА

95 ЛЕТ
ДУРНОПЬЯН ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОККЕРВИЛЬ
ВОРОБЬЕВА АРТЁМА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА!

Ж
Же
Желаем
елае
а ем ва
вам,
ам доро
дорогие
о рогие
о е юб
юбил
юбиляры,
б л яры
ры з
р
здоровья,
доро
оровья
о ья
счастья, всего самого наилучшего.
Пусть окружают вас забота и любовь близких!
Депутаты Муниципального Совета
М униципального образования Оккервиль
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