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Работа в системе здравоохранения – 
это прежде всего призвание, которому 

медики посвящают всю свою жизнь, 
время и силы.

(Продолжение темы 
на 4-5 стр.)

ВНИМАНИЕ! 
МОШЕННИКИ

Вместе с ними поздравления 
принимают научные сотрудни-
ки, преподаватели, студенты, 
интерны и выпускники про-
фильных учебных заведений.  
День медицинского работника 
отмечают с 1980 года по Указу 
Верховного Совета Президиу-
ма СССР, и в этом году, 19 июня, 
профессиональный праздник 
отметят в 42-й раз. Суть этой 
праздничной даты проста, но 
вместе с тем невероятно важ-
на – выразить благодарность и 
отдать дань уважения людям, 
которые посвятили свою жизнь 
медицине и спасению людей.

Профессия врача является, 

пожалуй, одной из древнейших 
в мире, и по сей день она оста-
ется одной из самых востребо-
ванных. Медицинские работни-
ки сопровождают человека на 
протяжении всей его жизни – с 
зарождения в материн-
ской утробе и до само-
го последнего вздоха. 
Каждому из нас прихо-
дилось обращаться к 
специалисту за помо-
щью и лечением. Рабо-
та в системе здравоохранения 
– это прежде всего призвание, 
которому медики посвящают 
всю свою жизнь, время и силы.

Для того чтобы стать насто-

ящим профессионалом, сту-
денты проходят многолетнюю 
и многоуровневую подготовку: 
лекции, семинары, практика, 
интернатура. Но даже после 
окончания учебного заведения 

медицинские работники про-
должают учиться, оттачивать 
навыки и приобретать новые 
знания и умения. Ведь сфера 
медицины подобна живому ор-

Каждое третье воскресенье июня в России чествуют медицинских работников: врачей, медицин-
ских сестер, фельдшеров, санитаров – всех тех, кто оберегает наше здоровье и спасает жизни. 

ганизму, она постоянно раз-
вивается, совершенствуется. 
Каждый год происходят рево-
люционные открытия, изобрета-
ются новые лекарства и созда-
ются инновационные методики 
лечения. Кроме того, современ-
ная система здравоохранения и 
усилия медицинских работни-
ков направлены не только на ле-

чение болезней, восста-
новление и поддержание 
здоровья пациента, но и 
на предупреждение раз-
личных заболеваний. 
Именно поэтому люди 
в белых халатах на про-

тяжении всей своей карьеры 
обязаны постоянно расширять 
багаж знаний, самосовершен-
ствоваться, подтверждать свою 
квалификацию, быть в курсе 

всех новшеств в своей и смеж-
ных профессиях. 

Каждый день медики спасают 
жизни. Каждый день они долж-
ны проявлять профессиона-
лизм, милосердие, терпение, и 
уверенность в своих действиях. 
Особенно это важно тем спе-
циалистам, которые работают 
с самыми маленькими и безза-
щитными пациентами – новоро-
жденными. Накануне праздника 
мы поговорили о том, как важна 
работа медицинского персона-
ла, с Юлией Юрьевной Коросты-
левой, заведующей отделением 
патологии новорожденных Все-
воложской клинической меж-
районной больницы. 

МЕДИЦИНСКОГОМЕДИЦИНСКОГО

ДЕНЬ 

РАБОТНИКАРАБОТНИКА
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НОВОСТИ

Примите поздравления!

Дорогие 
ленинградцы-

медики!

Примите самые 
искренние по-
здравления с про-
фессиональным 
праздником!

Этот дату мы от-
мечаем с особым чувством благодар-
ности к вам, посвятившим себя великой 
миссии — заботе о здоровье людей.

В Ленинградской области всегда гор-
дились и гордятся настоящими про-
фессионалами — нашими медработни-
ками, на чьем счету тысячи спасённых 
человеческих жизней.

Спасибо всем вам, наши дорогие ме-
дики, за нелегкий труд, за вашу ежеми-
нутную готовность бороться за здоро-
вье и жизнь своих пациентов.

Правительство Ленинградской обла-
сти продолжит делать все необходи-
мое, чтобы каждый житель мог получить 
качественную медицинскую помощь, а 
врачи, фельдшеры, медсестры, все ра-
ботники системы здравоохранения и в 
городах, и в поселках могли трудиться 
в достойных, самых современных усло-
виях.

Сердечно желаю всем работникам 
медучреждений Ленинградской обла-
сти крепкого здоровья, успехов, сча-
стья, добра и благополучия!

С праздником!
Губернатор 

Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Уважаемые 
медицинские 

работники! 

Врачи, фельдше-
ры, медицинские 
сестры – все, кто 
стоит на страже 
жизни и здоровья 
граждан. 

Ваш тяжелый и благородный труд пра-
вильнее назвать служением. Только по 
велению сердца и, следуя судьбе, мож-
но выбрать самую благородную профес-
сию, требующую самоотверженности, 
неиссякаемых физических, а главное, 
душевных сил. 

В нашем районе, как и по всей Ленин-
градской области, система здравоохра-
нения непрерывно совершенствуется. 
Комфортнее становятся условия труда, 
повышается качество медицинского 
обслуживания. Здоровье людей всегда 
было и будет в центре внимания органов 
власти.

День медицинского работника – повод 
отдать вам должное, пожелать вам креп-
кого здоровья, личного счастья и про-
фессиональных успехов. 

С праздником! Пусть добро, которое 
вы несете в мир, возвращается к вам 
многократно!

Глава 
администрации 

Всеволожского района 
Андрей Низовский

Уважаемые 
работники и 

ветераны сис-
темы здравоох-

ранения!

Примите искрен-
ние поздравления с 
вашим профессио-

нальным праздником – Днём медицин-
ского работника!

Ваша профессия одна из самых труд-
ных и многогранных, требующая посто-
янного развития и обучения, и вместе 
с тем одна из самых благородных, ведь 
вы стоите на страже главных ценностей 
человека: жизни, здоровья и деторожде-
ния. 

Нижайший поклон и самые тёплые сло-
ва благодарности ветеранам системы 
здравоохранения. Вы стояли у истоков 
того, чем молодые специалисты пользу-
ются в своей работе сегодня. На ваших 
плечах лежит двойная ответственность: 
не только обеспечить  помощь пациен-
там, но и поддерживать наставничество 
среди тех, кто недавно вошел в профес-
сию. Спасибо вам за спасенные жизни, 
за ваши умелые руки и за то, что дели-
тесь своим опытом и мудростью.

Пусть в вашей жизни будет много 
счастливых моментов, а в вашей профес-
сиональной деятельности вам всегда со-
путствует успех! Крепчайшего вам здо-
ровья, неиссякаемого оптимизма, мира 
и благополучия вам и вашим близким!

Глава МО «Город Всеволожск» 
С.В. Богдевич

Дорогие наши 
медицинские 

работники!

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с вашим професси-с вашим професси-
ональным праздни-ональным праздни-
ком – Днём меди-ком – Днём меди-
цинского работника! цинского работника! 
Этот праздник по Этот праздник по 

праву можно считать днём всенародного праву можно считать днём всенародного 
признания благородного труда врачей, признания благородного труда врачей, 
медицинских сестёр, всех работников медицинских сестёр, всех работников 
здравоохранения, кто сердцем чувству-здравоохранения, кто сердцем чувству-
ет боль и страдания людей и помогает ет боль и страдания людей и помогает 
сохранить самое дорогое – здоровье и сохранить самое дорогое – здоровье и 
жизнь.жизнь.

Врачевание – это не просто профес-Врачевание – это не просто профес-
сия, это настоящее призвание. Челове-сия, это настоящее призвание. Челове-
колюбие, самоотверженность, высокая колюбие, самоотверженность, высокая 
ответственность — вот черты характера, ответственность — вот черты характера, 
которые ежедневно проявляются в ра-которые ежедневно проявляются в ра-
боте людей самой гуманной профессии. боте людей самой гуманной профессии. 
Ваши умелые руки, неравнодушные сер-Ваши умелые руки, неравнодушные сер-
дца творят добро, а порой и подлинные дца творят добро, а порой и подлинные 
чудеса.чудеса.

Искренне благодарю вас за благород-Искренне благодарю вас за благород-
ный труд, высокий профессионализм, ный труд, высокий профессионализм, 
терпение и сострадание. Желаю вам терпение и сострадание. Желаю вам 
доброго здоровья, неиссякаемых сил и доброго здоровья, неиссякаемых сил и 
энергии в достижении поставленных це-энергии в достижении поставленных це-
лей, душевного равновесия и гармонии!лей, душевного равновесия и гармонии!

С уважением С уважением 
депутат ЗакСа ЛО депутат ЗакСа ЛО 

Александр МатвеевАлександр Матвеев

Ленинградским медикам – уважение и благодарность

Государственные награды 
медикам вручил заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов.

Почти 70 медицинским со-
трудникам региона во время 
торжественного мероприятия 
были вручены государственные 
награды и благодарности. По-
четные грамоты Министерства 
здравоохранения РФ сегодня 
получили заместитель главвра-
ча Ломоносовской больницы 
Андрей Вишнягов, заведующая 
терапевтическим отделением 
Сланцевской больницы Жан-
на Монич, главврач Гатчинской 
больницы Роман Осадчий и на-
чальник отдела кадров Кириш-
ской больницы Ирина Хитрина. 

Нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» вручен хи-
рургу Шлиссельбургской го-
родской больницы Галине Ва-
сильченко. Звание «Почетный 
работник здравоохранения 
Ленинградской области» полу-
чили: заведующая педиатри-
ческим отделением Детской 

клинической больницы Тать-
яна Панова, заведующий 
хирургическим отделе-
нием Ленинградской 
областной клиниче-
ской больницы Ан-
дрей Прядко и пе-
диатр Тихвинской 
больницы им. 
А.Ф.Калмыкова 
Елена Шнитман.

Также медикам 
были вручены знаки 
отличия «За заслу-
ги перед здравоохра-
нением Ленинградской 
области» I, II и III степеней, 
почетные грамоты и благодар-
ности губернатора региона и 
Законодательного собрания. 
А из рук председателя комите-
та по здравоохранению Сергея 
Вылегжанина награды получили 
победители областного конкур-
са профессионального мастер-
ства 2022 года.

В ходе торжественного ме-
роприятия были награждены 
и всеволожские медики. Инна 
Степановна Парсапина, заме-
ститель главного врача ВКМБ, 

Во Дворце искусств Ленинградской области накануне Дня медицин-
ского работника поздравили сотрудников сферы здравоохранения.

была награждена знаком отли-
чия Ленинградской области «За 
заслуги перед здравоохране-
нием Ленинградской области III 
степени». Андрей Валерьевич 
Шаров, заведующий карди-

ологическим отделением 
Всеволожской КМБ, полу-

чил Благодарность губер-
натора Ленинградской 
области. Благодарность 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области вручена Анд-
рею Андреевичу Топо-

ляну, заведующему ста-
ционарным отделением 

скорой медицинской помощи 
ВКМБ. Отмечены почетными 
дипломами победители еже-
годного областного конкурса 
профессионального мастерст-
ва: Марина Вениаминовна Кук-
сина, старшая медсестра дет-
ской поликлиники – за третье 
место в конкурсе среди медсе-
стер, Алексей Викторович Со-
ловьев, врач, сердечно-сосуди-
стый хирург ВКМБ – за второе 
место в конкурсе врачей, а Алла 
Денисовна Настаева, врач-сто-
матолог, заведующая стома-
тологическим отделением – за 
первое место.
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АКТУАЛЬНО

В День России наш город при-
соединился к международной 
акции «Фотосушка».

До официального открытия 
мероприятия сотрудники всево-
ложского Центра культуры и до-
суга натянули в парке бельевые 
верёвки, приготовили прищепки, 
сушки и баранки для угощения 
гостей и участников нового ме-
роприятия.

Заявленная тема «Красо-
ты России» говорила сама за 
себя. Принесенные для обмена 
фотографии должны были ото-
бражать культуру и искусство, 
архитектуру, природу, науку и 
технологию, исторические цен-
ности, традиции, природу. 

Вышедший за пределы гале-
рейных стен новый формат вы-
ставки, конечно, привлек жите-

лей Всеволожска. На веревках 
стали появляться всё новые и 
новые снимки. Развешивая свои 
фотографии, многие не спе-
шили забирать другие в обмен. 
Одна из участниц акции при-
зналась, что присмотрела для 
себя одну фотографию, но ей 
хотелось, чтобы и другие полю-
бовались крымским пейзажем, 
отображенным на снимке. «На 
самом деле это мероприятие 
очень крутое, проводится во 
многих городах России. Раньше 
я жила в Мурманске и первую 
фотосушку посетила там, но 
своих фотографий не вешала, 
сегодня не упустила такую воз-
можность. Жалко только, что не 
очень много людей пришли се-
годня. Наверное, потому что всё 
новое всегда с трудом пробива-

«В объективе – Россия»,  «В объективе – Россия»,  
или Всеволожская фотосушка

Как много чудесных праздников приготовлено для жителей 
Всеволожска этим летом. Сегодня мы поделимся с вами инте-
ресным мероприятием, в объективе которого сама фотография.

«Фотосушка» – международная акция по об-
мену фотографиями, придуманная и впервые реа-
лизованная в Санкт-Петербурге в 2010 г. С тех пор 
«Сушка» прошла в более чем 100 городах России и 
мира и собрала более 50 000 участников. На дан-
ный момент «Сушка» – фотодвижение и огромное 
сообщество, объединяющее людей во всём мире.

Идея мероприятия в том, что любой участник мо-
жет повесить свои фотографии на веревки с помо-
щью бельевых прищепок. В обмен можно забрать 
любые другие фотографии. На обратной стороне 
можно оставить координаты для связи, необычное 
послание, пожелание. Таким образом вы не только 
обмениваетесь фотографиями, но и приобретаете 
новые знакомства.

ет себе дорогу», – поделилась 
своим впечатлением Татьяна.

Еще одна посетительница ак-
ции, Юлиана, рассказала, что с 
удовольствием примет участие 
в «Фотосушке» в следующий 
раз. А сегодня случайно уви-
дела, гуляя в парке с дочкой: 
«Отличная идея, яркие, положи-
тельные эмоции. Чудесно про-
сто, заряд позитива получила на 
весь день. Замечательные фо-
тографии. Счастье – в мелочах, 
их надо замечать».

Жительница Всеволожска Ли-
дия поделилась фотографиями 
с изображением архитектурных 
колонн Исаакиевского собора 
в Санкт-Петербурге и видами 
Крымского полуострова. «Очень 
интересная акция, отличная 
инициатива. Замечательная 
возможность самому поделить-
ся снимками и посмотреть на 
мир глазами другого человека 
посредством фотографии», – 
сказала девушка.

Глава города Станислав Бог-
девич также посетил мероприя-
тие. И хотя в этот раз не принёс 
фотографий, но, рассматри-
вая снимки, пообещал принять 
участие в следующих «Сушках», 
предложил варианты дат про-
ведения. Необходимо отметить, 
что наш глава весьма неплохой 
специалист и в этой области. 
С чувством легкой ностальгии 
вспоминает свой первый фото-
аппарат «Смена» и то, как дорог 
был каждый напечатанный сни-
мок. 

Можно с уверенностью ска-

зать, что новое мероприятие 
пришлось по душе нашим жи-
телям. Организаторы «Фото-
сушки», сотрудницы ЦКД Елена 
Валеева и Нина Рудакова, при-
знались, что акцию обязательно 
проведут повторно, приурочат к 

очередному празднику в городе. 
А мы расскажем заранее «ког-

да сушить будем», чтобы все 
желающие смогли подготовить 
снимки и принять участие в этом 
проекте.

Марина Губайдуллина

Во Всеволожске легкая промышлен-
ность представлена фабрикой «Труд» 
(«БТК групп»). История создания это-
го производства уходит корнями в 40-е 

Сделано во Всеволожске

годы прошлого века, годы восстановле-
ния народного хозяйства после Великой 
Отечественной войны.

Вначале это были цеха по пошиву и 
ремонту солдатского обмундирования. 
В процессе была создана артель инва-
лидов по переработке вторичного сырья 
(утиля), которая переросла в ватную фа-
брику. Изделия фабрики пользовались 
высоким спросом, вата и ватные изделия 
необходимы были населению, пережив-
шему страшную войну.

Вторая половина шестидесятых годов 
характеризовалась новым этапом раз-
вития экономики. Во Всеволожске, как 
и повсюду в стране, не осталось произ-
водственных артелей. На их месте появи-
лись заново оснащенные цеха-филиалы 
Ленинградских предприятий, в резуль-
тате этого на основании Постановления 

ЛСНХ №93 с 01.07.1964 г. одним из них 
и стало швейное объединение по произ-
водству рабочей одежды «Труд». Крепли 
связи между предприятиями и многочи-
сленными потребителями.

 «Вековая история фабрики – те тра-
диции и знания о нашем ремесле, кото-
рые мы бережно храним, приумножаем 

В этом году профессиональный праздник работников текстильной и легкой промышленности совпал с Днем России. Для 
людей, чья работа связана с этим видом деятельности, праздник особенный, ведь в России в этой сфере работает несколько 
миллионов человек, которые ежедневно производят необходимую для нас продукцию: обувь, одежду, предметы быта, без 
которых уже не представляется жизнь современного человека.

и стремимся развивать с одной единст-
венной целью: для возрождения легкой 
промышленности России», – отмечают 
руководители фабрики.

В преддверии профессионального 
праздника на производстве чествова-
ли лучших сотрудников. Также женский 
коллектив принял участие в акции в под-
держку российского бренда «Патриот-
ка», основательницей которого является 
предприниматель Ленинградской обла-
сти г. Всеволожска Татьяна Домбровская, 
производитель эксклюзивных кокош-
ников ручной работы – современного 
аксессуара с национальным уклоном. 
Итогом акции стала фотосессия в кокош-
никах, изготовленных мастерицами из-
вестного бренда.

Архивное фото коллектива Архивное фото коллектива 
фабрики «Труд» 1979-81г.г.фабрики «Труд» 1979-81г.г.
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– Юлия Юрьевна, вы – Юлия Юрьевна, вы 
решили связать свою решили связать свою 
жизнь с медициной. жизнь с медициной. 
Расскажите, как вы на-Расскажите, как вы на-
чинали работать в нашей чинали работать в нашей 
больнице.больнице.

– Я пришла на работу в отделе-– Я пришла на работу в отделе-
ние патологии новорождённых-ние патологии новорождённых-
Всеволожской больницы осе-Всеволожской больницы осе-
нью 2002 года. В старом здании нью 2002 года. В старом здании 
давно не было ремонта, штат от-давно не было ремонта, штат от-
деления не был укомплектован. деления не был укомплектован. 
На ночь в отделении оставалась На ночь в отделении оставалась 
одна медсестра на 30 малышей! одна медсестра на 30 малышей! 
Персонал не задерживался в от-Персонал не задерживался в от-
делении надолго – наша работа делении надолго – наша работа 
тяжела и физически, и мораль-тяжела и физически, и мораль-
но. Я жила недалеко от больни-но. Я жила недалеко от больни-
цы, и иногда мне приходилось цы, и иногда мне приходилось 
прибегать на работу ночью. В прибегать на работу ночью. В 
2014 г. штат сотрудников ОПН 2014 г. штат сотрудников ОПН 
расширился, пришли на работу расширился, пришли на работу 
молодые специалисты – и вра-молодые специалисты – и вра-
чи, и медицинские сестры, что чи, и медицинские сестры, что 
позволило организовать кругло-позволило организовать кругло-
суточное врачебное наблюде-суточное врачебное наблюде-
ние за маленькими пациентами. ние за маленькими пациентами. 
Сейчас у нас в отделении рабо-Сейчас у нас в отделении рабо-
тает 15 специально обученных тает 15 специально обученных 
медицинских сестер и 7 врачей медицинских сестер и 7 врачей 
неонатологов, действует 6 па-неонатологов, действует 6 па-
лат, 3 из них – палаты совмест-лат, 3 из них – палаты совмест-
ного пребывания матери и ре-ного пребывания матери и ре-

бенка, одна палата интенсивной бенка, одна палата интенсивной 
терапии для крайне незрелых терапии для крайне незрелых 
недоношенных и 2 общие пала-недоношенных и 2 общие пала-
ты для новорожденных. Наши ты для новорожденных. Наши 
доктора – универсалы, поми-доктора – универсалы, поми-
мо основной специальности мо основной специальности 
сертифицированы в области сертифицированы в области 
реаниматологии, трансфузио-реаниматологии, трансфузио-
логии, функциональной диагно-логии, функциональной диагно-
стики. Многие имеют дипломы стики. Многие имеют дипломы 
об окончании ординатуры по об окончании ординатуры по 
специальностям неонатология, специальностям неонатология, 
педиатрия, реаниматология. педиатрия, реаниматология. 
Часть медсестер владеют дет-Часть медсестер владеют дет-
ским массажем и основами ле-ским массажем и основами ле-
чебной физкультуры, проводят чебной физкультуры, проводят 
начальные этапы реабилитации начальные этапы реабилитации 
новорожденных после различ-новорожденных после различ-
ных заболеваний. ных заболеваний. 

– Помогать выжить недо-– Помогать выжить недо-
ношенным деткам очень ношенным деткам очень 
сложно, особенно психо-сложно, особенно психо-
логически. Каким весом логически. Каким весом 
был самый маленький был самый маленький 
ваш пациент?ваш пациент?

– Малыши лежат у нас в от-– Малыши лежат у нас в от-
делении подолгу. Рекорд – пять делении подолгу. Рекорд – пять 
месяцев. Самый маленький наш месяцев. Самый маленький наш 
пациент весил при рождении пациент весил при рождении 
490 граммов. Мы выхаживали 490 граммов. Мы выхаживали 
его два с половиной месяца, и к его два с половиной месяца, и к 
моменту выписки он весил уже моменту выписки он весил уже 

Главное – Главное – 

любить и верить!любить и ве

Юлия Юрьевна Коростылева, заведующая отделением па-Юлия Юрьевна Коростылева, заведующая отделением па-
тологии новорожденных Всеволожской больницы, уверя-тологии новорожденных Всеволожской больницы, уверя-
ет, что врачом она стала случайно: на момент окончания ет, что врачом она стала случайно: на момент окончания 
школы была мастером спорта по художественной гимна-школы была мастером спорта по художественной гимна-
стике и хотела связать свою дальнейшую жизнь со спор-стике и хотела связать свою дальнейшую жизнь со спор-
том. Но родители убедили девушку выбрать что-то «бо-том. Но родители убедили девушку выбрать что-то «бо-
лее серьезное». Поскольку училась Юля отлично, а годы лее серьезное». Поскольку училась Юля отлично, а годы 
занятий спортом приучили преодолевать трудности, был занятий спортом приучили преодолевать трудности, был 
выбран самый серьезный и сложный для поступления вуз выбран самый серьезный и сложный для поступления вуз 
– медицинский. И вот уже 20 лет Юлия Юрьевна занима-– медицинский. И вот уже 20 лет Юлия Юрьевна занима-
ется самым благородным делом – спасает детей, которые ется самым благородным делом – спасает детей, которые 
появились на свет недоношенными, маловесными или с появились на свет недоношенными, маловесными или с 
патологиями развития. Около десяти тысяч малышей по-патологиями развития. Около десяти тысяч малышей по-
лучили шанс на долгую и счастливую жизнь за эти годы с лучили шанс на долгую и счастливую жизнь за эти годы с 
помощью доктора Коростылевой.помощью доктора Коростылевой.

три килограмма, был абсолютно три килограмма, был абсолютно 
здоров и не отставал в разви-здоров и не отставал в разви-
тии. В отделении патологии но-тии. В отделении патологии но-
ворождённых и недоношенных ворождённых и недоношенных 
детей поступают новорожден-детей поступают новорожден-
ные с самими разнообразными ные с самими разнообразными 
патологиями как из нашего род-патологиями как из нашего род-
дома, из реанимации, отделе-дома, из реанимации, отделе-
ния интенсивной терапии, ния интенсивной терапии, 
так и экстренно из Все-так и экстренно из Все-
воложска и близлежа-воложска и близлежа-
щих районов.щих районов.

– Почему так – Почему так 
случается, случается, 
из-за чего из-за чего 
рожда-рожда-
ются ются 
малыши малыши 
недоно-недоно-
шенными шенными 
и с пато-и с пато-
логиями?логиями?
– Причиной – Причиной 

развития па-развития па-
тологии чаще тологии чаще 
всего стано-всего стано-
вится какое-ли-вится какое-ли-
бо инфекционное бо инфекционное 
заболевание, пере-заболевание, пере-
несенное матерью во несенное матерью во 
время беременности. Не-время беременности. Не-
которые малыши рождены которые малыши рождены 
«неблагополучными» мамами, «неблагополучными» мамами, 
ведущими асоциальный образ ведущими асоциальный образ 
жизни. Но иногда такое случает-жизни. Но иногда такое случает-
ся и у абсолютно здоровых жен-ся и у абсолютно здоровых жен-
щин. Для нас все дети равны, щин. Для нас все дети равны, 
мы сутками напролет не отхо-мы сутками напролет не отхо-
дим от их кроваток, переживаем дим от их кроваток, переживаем 
и плачем иногда… Тем, к кому не и плачем иногда… Тем, к кому не 
приходят родители, сами поку-приходят родители, сами поку-
паем памперсы и погремушки, а паем памперсы и погремушки, а 
однажды принесли целую связ-однажды принесли целую связ-
ку воздушных шариков «одино-ку воздушных шариков «одино-
кому» имениннику. Для детей кому» имениннику. Для детей 
с экстремально низкой массой с экстремально низкой массой 
тела необходимо сохранение тела необходимо сохранение 
тепла, поэтому все наши паци-тепла, поэтому все наши паци-
енты лежат в отделении в краси-енты лежат в отделении в краси-
вых вязаных шапочках и носоч-вых вязаных шапочках и носоч-
ках. Но не только мы заботимся ках. Но не только мы заботимся 
об этом, но и благотворительная об этом, но и благотворительная 
организация. Волонтеры фонда организация. Волонтеры фонда 
вяжут комплекты и специальные вяжут комплекты и специальные 
игрушки для «торопыжек», за-игрушки для «торопыжек», за-
тем передают эти комплекты в тем передают эти комплекты в 
больницу в дар.больницу в дар.

– В вашем отделении – В вашем отделении 
есть всё необходимое есть всё необходимое 
для помощи маленьким для помощи маленьким 

пациентам?пациентам?

– Сегодня оснащение – Сегодня оснащение 
отделения отвечает отделения отвечает 

всем современным всем современным 
требованиям к лече-требованиям к лече-
нию и выхаживанию нию и выхаживанию 
новорожденных, по-новорожденных, по-
явившихся на свет явившихся на свет 
начиная с 22 недель начиная с 22 недель 
гестации. Оборудо-гестации. Оборудо-
вание такое же, как вание такое же, как 
в перинатальных в перинатальных 
центрах. Это мно-центрах. Это мно-
гочисленные инку-гочисленные инку-

баторы с системой баторы с системой 
сервоконтроля, ды-сервоконтроля, ды-

хательная аппаратура, хательная аппаратура, 
фототерапевтические фототерапевтические 

облучатели, шприцевые облучатели, шприцевые 
насосы, наборы для оказа-насосы, наборы для оказа-

ния неотложной помощи. Есть ния неотложной помощи. Есть 
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НА ЗАМЕТКУ

ко
ма

нд
ыПервая помощь. Первая помощь. 

А вдруг, а если….А вдруг, а если….
Солнечные ожоги и тепловые удары – с такими проблемами люди Солнечные ожоги и тепловые удары – с такими проблемами люди 
сталкиваются повсеместно. Особенно учащаются подобные слу-сталкиваются повсеместно. Особенно учащаются подобные слу-
чаи в летнюю пору, когда человек не придает значения палящему чаи в летнюю пору, когда человек не придает значения палящему 
солнцу и пренебрегает простыми, но важными правилами. Да-солнцу и пренебрегает простыми, но важными правилами. Да-
вайте рассмотрим, что делать при получении солнечных ожогов вайте рассмотрим, что делать при получении солнечных ожогов 
или тепловом ударе, какими средствами лучше пользоваться и как или тепловом ударе, какими средствами лучше пользоваться и как 
предотвратить подобные инциденты у взрослых и детей.предотвратить подобные инциденты у взрослых и детей.

Как действовать Как действовать 
при солнечном ожоге?при солнечном ожоге?

Легкая степень 
солнечного ожога не 
вызывает серьезных 
последствий, но са-
мые тяжелые солнеч-
ные ожоги становятся 
причиной появления 
долго незаживающих 
дефектов кожи – язв 
и эрозий. Если часто 
повторяется легкая 
степень солнечного 
ожога, то это также 
несет опасность для 
человека и приводит 
к появлению кожных 
повреждений – злока-
чественных новообра-
зований, фотодерматозов, солнечных ожогов разной степени 
тяжести.

Аналогичны любым другим ожогам. Первая помощь включает в 
себя охлаждение места поражения, приём антигистаминных пре-
паратов и обезболивающих лекарств.

Нельзя сразу же наносить кремы, мази, спреи (за исключением 
увлажняющих и специальных от солнечных ожогов) и т.д. Нельзя 
вскрывать волдыри! При головной боли, тошноте, слабости, оз-
нобе, повышении температуры и появлении на коже волдырей 
незамедлительно обращайтесь к врачу.

Для предупреждения такой ситуации пользуйтесь защитными 
кремами и избегайте нахождения под прямыми солнечными лу-
чами в знойные часы.

Что делать Что делать 
при солнечном ударе?при солнечном ударе?

Необходимо незамедлительно убрать пострадавшего из-под 
воздействия прямых солнечных лучей и жара (в тень, прохладное 
помещение).

Расстегнуть одежду на пострадавшем, обдувать воздухом с 
помощью подручных средств или вентилятора. Можно накрыть 
пострадавшего мокрой тканью и наложить на голову холодный 
мокрый компресс (смоченную в воде ткань). При приступе тош-
ноты или рвоты обязательно уложить пострадавшего на бок, а 
при слабости/отсутствии признаков дыхания и пульса вызвать 
скорую помощь и приступить к выполнению сердечно-лёгочной 
реанимации до приезда специалистов.

Павел Дьячков, 
сотрудник скорой медицинской помощи 

Всеволожского района

В 2022 году Юлия 
Юрьевна Коростылева 
была награждена ме-
далью Луки Крымского. 
Эта государственная 
награда Российской 
Федерации выручается 
за заслуги в здравоох-
ранении, учреждена 19 
июня 2020 года указом 
Президента Российской 
Федерации. После пу-
бликации о вручении 
награды, в адрес Юлии 
было получено много 
комментариев: «Мой 
мальчик растёт и разви-
вается благодаря этому 
доктору!», «Юлия Юрь-
евна отличный специа-
лист и замечательный 
человек. Спасибо Вам 
за наших деток!», «По-
здравляем, Юлия Юрь-
евна! Большое спасибо 
за нашу девочку Машу», 
«Благодаря именно Вам 
и вашей команде, ко-
торые 2 месяца день и 
ночь не смыкали глаз, 
наш мальчик жив и пол-
ностью здоров. Спасибо 
вам огромное!», «Юля 
Юрьевна просто какой-
то ангел, а не врач! Та-
кие специалисты долж-
ны награды получать 
регулярно! Как же нам 
всем повезло, что рабо-
тает она именно во Все-
воложске!»

Руководство больни-
цы, коллеги, родите-
ли малышей и все, кто 
знает Юлию Юрьев-
ну, присоединяются ко 
всем комментаторам 
и поздравляют Юлию 
Юрьевну с заслуженной 
наградой и благодарят 
ее за самоотверженный 
труд!

любить и верить!ерить!

все необходимые, в том числе все необходимые, в том числе 
дорогостоящие, медикаменты. дорогостоящие, медикаменты. 
Новорожденные с врожденны-Новорожденные с врожденны-
ми пороками сердца и другой ми пороками сердца и другой 
кардиологической патологией кардиологической патологией 
курируются кардиологом ФГБУ курируются кардиологом ФГБУ 
Национального медицинско-Национального медицинско-
го исследовательского центра го исследовательского центра 
им. В. А. Алмазова Минздрава им. В. А. Алмазова Минздрава 
России, и в случае необходи-России, и в случае необходи-
мости экстренно переводятся мости экстренно переводятся 
для проведения хирургической для проведения хирургической 
коррекции пороков. Если детям коррекции пороков. Если детям 
показано проведение КТ, МРТ, показано проведение КТ, МРТ, 
молекулярно-генетической ди-молекулярно-генетической ди-
агностики редких заболеваний, агностики редких заболеваний, 
подбор противосудорожной подбор противосудорожной 
терапии, их переводят в невро-терапии, их переводят в невро-
логическое отделение ЛО ДКБ. логическое отделение ЛО ДКБ. 
Если диагностирована хирур-Если диагностирована хирур-
гическая стадия ретинопатии, гическая стадия ретинопатии, 
лазерную коагуляцию сетчатки, лазерную коагуляцию сетчатки, 
витрумэктомию проводят в ПЦ витрумэктомию проводят в ПЦ 
СПбГПМУ, ЛО ДКБ и других ста-СПбГПМУ, ЛО ДКБ и других ста-
ционарах СПбГПМУ.ционарах СПбГПМУ.

– Понятно, что бороться – Понятно, что бороться 
за жизнь ребенка при-за жизнь ребенка при-
ходится всеми силами и ходится всеми силами и 
средствами…средствами…

– Выхаживание маловес-– Выхаживание маловес-
ных деток очень затратно. В ных деток очень затратно. В 
большинстве западных стран к большинстве западных стран к 
реанимации таких детей при-реанимации таких детей при-
ступают только после того, как ступают только после того, как 
родители подпишут уведомле-родители подпишут уведомле-
ние, что все затраты на лече-ние, что все затраты на лече-
ние будут за их счет. И только в ние будут за их счет. И только в 
нескольких странах мира, в том нескольких странах мира, в том 
числе в России, это делается числе в России, это делается 
за счет государства. Хочу отме-за счет государства. Хочу отме-
тить, большинство из них выпи-тить, большинство из них выпи-
сывается домой с полным вы-сывается домой с полным вы-
здоровлением. После выписки здоровлением. После выписки 
из нашего отделения малышей из нашего отделения малышей 
ведут специалисты кабинета ка-ведут специалисты кабинета ка-
тамнеза в детской поликлинике.тамнеза в детской поликлинике.

– И все-таки есть, навер-– И все-таки есть, навер-
ное, какие-то дополни-ное, какие-то дополни-
тельные потребности и тельные потребности и 
нюансы в работе?нюансы в работе?

– Самая большая проблема – Самая большая проблема 
– нехватка площадей для орга-– нехватка площадей для орга-
низации дополнительных па-низации дополнительных па-
лат совместного пребывания лат совместного пребывания 

матери и ребенка. Малышам, матери и ребенка. Малышам, 
кроме медицинской помощи, кроме медицинской помощи, 
лечения, необходима материн-лечения, необходима материн-
ская любовь. Они ее чувствуют ская любовь. Они ее чувствуют 
и положительно отзываются и положительно отзываются 
на мамино присутствие рядом. на мамино присутствие рядом. 
К сожалению, не у всех наших К сожалению, не у всех наших 
пациентов есть любящие роди-пациентов есть любящие роди-
тели. Бывает, отказываются и тели. Бывает, отказываются и 
от совсем здоровых деток. Это от совсем здоровых деток. Это 
очень больно, мы всем коллек-очень больно, мы всем коллек-
тивом переживаем за этих ма-тивом переживаем за этих ма-
лышей. Но сейчас за такими лышей. Но сейчас за такими 
детьми стоит очередь усынови-детьми стоит очередь усынови-
телей, и они очень быстро нахо-телей, и они очень быстро нахо-
дят новые семьи.дят новые семьи.

– Вы следите за жизнью – Вы следите за жизнью 
ваших маленьких паци-ваших маленьких паци-
ентов? Как они потом ентов? Как они потом 
растут, ходят в школу и растут, ходят в школу и 
радуют родителей?радуют родителей?

– За двадцать лет через наше – За двадцать лет через наше 
отделение прошло около десяти отделение прошло около десяти 
тысяч детей. Первые из них уже тысяч детей. Первые из них уже 
выросли, некоторые сами стали выросли, некоторые сами стали 
родителями. За судьбами мно-родителями. За судьбами мно-
гих из них мы следим. Не специ-гих из них мы следим. Не специ-
ально. Родители присылают нам ально. Родители присылают нам 
фотографии выросших ребят, фотографии выросших ребят, 
делятся с нами их успехами и делятся с нами их успехами и 
достижениями. Недавно устро-достижениями. Недавно устро-
или нам целый концерт – малы-или нам целый концерт – малы-
ши читали стихи, посвященные ши читали стихи, посвященные 
медицинскому персоналу. Все медицинскому персоналу. Все 
это очень трогательно и душев-это очень трогательно и душев-
но. У меня есть один совет ро-но. У меня есть один совет ро-
дителям детей, появившихся дителям детей, появившихся 
на свет раньше времени, очень на свет раньше времени, очень 
маленькими или с патологиями маленькими или с патологиями 
развития: нужно любить и ве-развития: нужно любить и ве-
рить! Любить своих малышей, рить! Любить своих малышей, 
какими бы они ни были, и верить какими бы они ни были, и верить 
докторам!докторам!

Материал подготовила Материал подготовила 
Наталья ЗельдинаНаталья Зельдина

На снимках:На снимках:  Юлия Юрьевна Юлия Юрьевна 
получает награду из рук губер-получает награду из рук губер-
натора ЛО А. Дрозденко. натора ЛО А. Дрозденко. 

Так же получили награды за-Так же получили награды за-
ведующая родильным домом ведующая родильным домом 
Всеволожской КМБ Ю. А. Коко-Всеволожской КМБ Ю. А. Коко-
нина, медсестры Всеволожской нина, медсестры Всеволожской 
больницы О. И. Костромина и больницы О. И. Костромина и 
У.Б. Семенистых.У.Б. Семенистых.
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– «Фишинг» – «Фишинг» 
– вид дистанционного мо-

шенничества, при совершении 
которого злоумышленники (в 
ходе телефонного разгово-
ра, посредством направления 
электронного письма или смс-
сообщения) получают личные 
конфиденциальные данные о 
банковской карте, номере счета, 
логины и пароли для входа в ин-
тернет-банк, а также пароли без-
опасности, позволяющие про-
извести списание находящихся 
на банковской карте денежных 
средств. Жертвами указанного 
вида мошенничества зачастую 
становятся незащищенные, ма-
лообразованные, доверчивые 
люди. Представляясь зачастую 
сотрудниками кредитных орга-
низаций, преступники вводят в 
заблуждение граждан относи-
тельно совершаемых несанкци-
онированных списаний денеж-
ных средств, осуществляемых 
покупках и т. п., после чего про-
сят назвать конфиденциальные 
сведения с целью пресечения 
возможного совершения пре-
ступления. Граждане, доверяя 
полученной информации, же-
лая обезопасить свои денежные 
средства от преступных посяга-
тельств, сообщают запрашивае-
мую информацию, в результате 
чего злоумышленники похища-
ют принадлежащие гражданам 
денежные средства;

– «фарминг» – «фарминг» 
– процедура скрытого направ-

ления на ложный IP-адрес, то 

Осведомлён – значит вооружён:Осведомлён – зн
О наиболее распространённых видах ди-О наиболее распространённых видах ди-
станционных мошенничеств, совершенных станционных мошенничеств, совершенных 
на территории г. Санкт-Петербурга и Ле-на территории г. Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, пойдёт речь в нашей нинградской области, пойдёт речь в нашей 
рубрике «Безопасность».рубрике «Безопасность».

не возвращать карту владельцу, 
либо списывать все данные кар-
ты для дальнейшего их исполь-
зования).

Ваш родственник 
либо близкий человек 
попал в беду 

(например, машиной сбил 
человека или обвиняется в со-
вершении преступления) и за-
держан сотрудниками полиции, 
и неизвестный сообщает, что 
для освобождения необходимо 
перевести на счет денежные 
средства либо для примирения 
с пострадавшим, либо в качест-
ве взятки сотрудникам полиции. 
Возможны варианты, при кото-
рых в разговоре может принять 
участие якобы сотрудник поли-
ции, который будет подтвер-
ждать сказанное.

Обман при Обман при 
покупке (продаже) покупке (продаже) 

товара на товара на 
интернет-сайтах интернет-сайтах 

Предоплата Предоплата 
за несуществующий за несуществующий 
товар. товар. 

Подается объявление на во-
стребованный товар с при-
влекательной ценой (ниже 
рыночной) с приложением не-
настоящих фотографий. В ходе 
общения «продавец» уклоняет-
ся от встречи ввиду житейских 
причин (нет времени, занятость 
на работе, удаленность распо-
ложения) и предлагает оплатить 
товар безналичным платежом с 
гарантированной последующей 
доставкой через курьера, но по-
сле получения денег продавец- 
мошенник перестает выходить 
на связь. 

Оплата муляжа по Оплата муляжа по 
почте наложенным почте наложенным 
платежом. платежом. 

Злоумышленники пытаются 
вначале заполучить предоплату 
на доверии, если не получается, 
то предлагают получить заказ 
на почте, а потом расплатиться. 
То есть на почте перед выдачей 
заказа возьмут деньги в разме-
ре его стоимости, а покупатель, 
вскрыв упаковку, видит поддел-
ку или муляж.

ВАЖНО: 
Это звонят мошенники (несмотря на то, что определившийся на теле-
фоне номер может соответствовать номеру телефона банка или пра-
воохранительных органов, зачастую московского региона (499, 495… 
и т. д.), так как при помощи специальных устройств мошенники ме-
няют номера на абсолютно любой номер – так называемые подмен-
ные номера), сотрудники банков никогда не звонят своим клиентам, 
и тем более, никогда не требуют переводить с личного счета деньги. 
Представители правоохранительных органов могут звонить только 
для вызова в помещения правоохранительных органов с целью по-
лучения объяснений, истребования документов по находящимся в 
производстве уголовным делам и материалам проверок. 
При поступлении такого звонка необходимо прервать разговор и пе-
резвонить тому, о ком идет речь, либо в указанный государственный 
орган или кредитную организацию для перепроверки информации. 

ВАЖНО: 
Оплачивайте товар только после его получения и проверки и не от-
правляйте деньги в качестве залога (задатка). Для перевода денеж-
ных средств достаточно номера телефона, другой дополнительной 
информации не требуется.

есть направление пользователя 
на фиктивный веб-сайт, чаще 
всего используемый для прио-
бретения товаров и услуг (ozon.
ru, avito.ru, aliexpress.ru, joom, 
biglion, купинатор, кассир.ру, 
билетер, сайты по продаже би-
летов на ж/д и авиатранспорт и 
др.); 

– «двойная – «двойная 
транзакция» транзакция» 

(при оплате товаров и услуг 
продавец сообщает об ошибке, 
предлагает повторить опера-
цию, а в дальнейшем денежные 
средства списываются дважды 
по каждой из проведенных опе-
раций);

– «траппинг» – «траппинг» 
(манипуляции с картридером 

банкоматов, позволяющие либо 

Основные схемы Основные схемы 
телефонного телефонного 

мошенничества:мошенничества:

Звонок сотрудника Звонок сотрудника 
банка. банка. 

Неизвестный представляется 
сотрудником службы безопас-
ности какого-либо банка и сооб-
щает, что с вашего банковского 
счета происходят операции по 
несанкционированному списа-
нию денежных средств, в целях 
безопасности счета предлага-
ет перевести сбережения на 
«резервный» или «безопасный» 
счет. Распространены слу-
чаи сообщения информации 
об оформлении на вас креди-
та и необходимости пройти в 
онлайн-приложении банка по 
определённой ссылке для его 
аннулирования (выполнить 
иные инструкции).

Звонок сотрудника Звонок сотрудника 
правоохранительных правоохранительных 
органов. органов. 

Неизвестный представляется 
сотрудником полиции, следо-
вателем и т. д. и сообщает, что 
проводится спецоперация по 
поимке мошенников, а для это-
го необходимо перевести день-
ги на «специальный» счет. При 
этом требует не звонить в банк, 
так как сотрудники банка заодно 
с мошенниками.
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Осведомлён – значит вооружён:ачит вооружён:
не попадитесь не попадитесь 

на уловки на уловки 
мошенников

банкоматами, которые распо-
ложены в безопасных местах и 
оборудованы системой видео-
наблюдения и охраной: в госу-
дарственных учреждениях, бан-
ках, крупных торговых центрах и 
т.д.

Совершая операции с пла-
стиковой картой, следите, что-
бы рядом не было посторонних 
людей. Набирая ПИН-код, при-
крывайте клавиатуру рукой. Рек-
визиты, как и любая иная инфор-
мация о том, сколько средств вы 
сняли и какие цифры вводили, 
могут быть использованы мо-
шенниками.

Обращайте внимание на кар-
топриемник и клавиатуру бан-
комата. Если они оборудованы 
какими-либо дополнительными 
устройствами, то от использо-
вания данного банкомата лучше 
воздержаться. Следует сооб-
щить о своих подозрениях по 
указанному на нем телефону.

В случае некорректной работы 
банкомата (если он долгое вре-
мя находится в режиме ожида-
ния или самопроизвольно пере-
загружается) откажитесь от его 
использования. Велика вероят-
ность того, что он перепрограм-
мирован злоумышленниками.

Как обезопасить Как обезопасить 
себя от мошенников:себя от мошенников:

1.  Проверяйте инфор-
мацию, полученную в ходе 
телефонного разговора 
и интернет-переписки с 
неизвестными (они могут 
представляться сотрудни-
ками правоохранительных 
органов, представителями 
кредитных организаций).

2.  Установите на теле-
фон (компьютер) совре-
менное лицензированное 
антивирусное программ-
ное обеспечение.

3.  Не устанавливайте и 
не сохраняйте без пред-
варительной проверки 
антивирусной программой 
файлы, полученные из 
ненадежных источников: 
скачанные с неизвестных 
сайтов, присланные по 
электронной почте (подо-
зрительные файлы лучше 
сразу удалять).

4. Используйте пароли, 
не связанные с вашими 
персональными данными. 

5. Ни при каких обстоя-
тельствах не сообщайте 
реквизиты своих банков-
ских счетов (карт), пароли 
и другую персональную 
информацию.

6. Поставьте лимит на 
сумму списаний или пе-
ревода в личном кабинете 
банка. 

7. По всем возникающим 
вопросам обращайтесь в 
банк, выдавший карту. 

8. Не выполняйте ника-
ких срочных запросов к 
действию, в том числе по 
установке каких бы то ни 
было приложений.

9. Не переходите ни по 
каким ссылкам, которые 
приходят на e-mail или по 
SMS.

10. Обращайте внима-
ние на все сообщения от 
банка (например, если они 
содержат грамматические 
ошибки).

11. Не перезванивай-
те по номерам, которые 
приходят на e-mail или по 
SMS.

12. Перепроверяйте под-
линность интернет-сайтов, 
на которых осуществляете 
заказ товара. 

БуБудьте дьте 
бдительныбдительны!!

ВАЖНО: 
Не следует звонить по номеру, с которого отправлено SMS. Вполне 
возможно, что в этом случае с вашего телефона будет автоматически 
снята крупная сумма. И не следует переходить по сомнительным 
ссылкам.

ВАЖНО: 
Если вас просят перевести якобы ошибочно переведенную сумму, 
напомните, что для этого используется чек. Отговорка, что «чек по-
терян», скорее всего, свидетельствует о том, что с вами общается мо-
шенник.

Покупатель спраши-Покупатель спраши-
вает номер карты и вает номер карты и 
код из СМС. код из СМС. 

По вашему объявлению о про-
даже товара в интернете вам 
позвонил покупатель и попро-
сил сообщить реквизиты бан-
ковской карты (предварительно 
выяснив номер телефона, к ко-
торому привязана карта) и смс-
код, чтобы перевести деньги, 
якобы это нужно для банковско-
го перевода. На самом деле это 
мошенник, который пытается 
войти в личный кабинет онлайн-
банка и списать все деньги с ва-
шего счета.

Телефонные Телефонные 
вирусывирусы

Очень часто используется 
форма мошенничества с ис-
пользованием телефонных 
вирусов. На телефон абонен-
та приходит сообщение сле-
дующего вида: «Вам пришло 
MMS-сообщение. Для получе-
ния пройдите по ссылке...». При 
переходе по указанному адресу 
на телефон скачивается вирус и 

ступает звонок. Мужчина (или 
женщина) сообщает, что оши-
бочно перевел деньги на его 
счет, при этом просит вернуть 
их обратно тем же «Мобильным 
переводом». В действительнос-
ти деньги не поступают на теле-
фон, а человек переводит свои 
собственные средства. Если по-
звонить по указанному номеру, 
он может быть вне зоны досту-
па. Кроме того, существуют та-
кие номера, при осуществлении 
вызова на которые с телефона 
снимаются все средства.

Мошенничество Мошенничество 
с банковскими с банковскими 

картамикартами

Банковская карта Банковская карта 
– это инструмент для совер-

шения платежей и доступа к 
наличным средствам на счёте, 
не требующий для этого при-
сутствия в банке. Но простота 
использования банковских карт 
оставляет множество лазеек 
для мошенников.

При проведении операций с 
картой пользуйтесь только теми 

происходит списание денежных 
средств с вашего счета.

Другой вид мошенничества 
выглядит так. При заказе ка-
кой-либо услуги через якобы 
мобильного оператора или при 
скачивании мобильного контен-
та абоненту приходит предупре-
ждение вида: «Вы собираетесь 
отправить сообщение на корот-
кий номер ..., для подтвержде-
ния операции, отправьте сооб-
щение с цифрой 1, для отмены 
– с цифрой 0». При отправке 
подтверждения, со счета або-
нента списываются денежные 
средства. Мошенники исполь-
зуют специальные программы, 
которые позволяют автоматиче-
ски генерировать тысячи таких 
сообщений. Сразу после пере-
вода денег на фальшивый счет 
они снимаются с телефона.

Ошибочный Ошибочный 
перевод средствперевод средств
Абоненту поступает SMS-со-

общение о поступлении средств 
на его счет, переведенных с по-
мощью услуги «Мобильный пе-
ревод». Сразу после этого по-
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
        8-904-646-31-26         8

ГА З Е ТАГА З Е ТА
«Всеволожск Городская жизнь» «Всеволожск Городская жизнь» 
принимает заявки на рекламу принимает заявки на рекламу 

          З В О Н И Т Е ! З В О Н И Т Е ! 
С удовольствием будем вам полезны!С удовольствием будем вам полезны!

Тел.: 8Тел.: 8-965-797-58-25-965-797-58-25
При публикации в газете, размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live  БЕСПЛАТНОЕ

8-911-193-52-70; 8-994-423-21-41

30003000

20-6020-60

Вызов экстренных 
служб с мобильных 
средств связи:

101 – пожарная охрана
102 – полиция
103 – скорая помощь

Резюме  высылать на эл. почту kolesnik@cross-neva.ru

Обязанности:Обязанности: Требования:Требования:

Условия:Условия:
Заработная плата от 70 000 руб.;
Длительные командировки;
Предоставление жилья;
Оплата мобильной связи; 
Оформление по ТК.

Приглашаем регионального 
менеджера по клинингу

8-921-954-46-898-921-954-46-89

Введение от 2-4 объектов 
в регионах РФ или запуск 
нового объекта в регионе РФ;
Организация работы 
персонала и контроль 
качества выполняемых работ;
Осуществление работы 
с представителями заказчика.

Опыт работы в сфере клининга 
или системе ЖКХ приветствуется.

КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ДОМА ИЗ БРЕВНА И БРУСА

+7-981-790-09-54 Александр

С заявлением о преступлении (уст-
ным или письменным, с использова-
нием любого существующего вида 
связи) в правоохранительные органы 
в настоящее время вправе обратить-
ся абсолютно любое лицо, при этом 
неважно, в отношении кого совер-
шено преступление – обратившегося 
лица или кого-то другого.

При этом лицо, которое обраща-
ется с заявлением о преступлении, 
не обязано подавать (или направ-
лять) данное заявление строго в 
орган, к компетенции которого от-
носятся подобные преступления, 
поскольку в силу положений п. 3 ч. 
1 ст. 145 УПК РФ предусмотрено 
перенаправление таких заявлений 
в органы с соответствующей компе-
тенцией.

Поступающие сообщения о пре-
ступлениях принимаются вне зави-

симости от места и времени их со-
вершения, полноты содержащихся в 
них сведений и формы представле-
ния, в том числе в дежурных частях 
органов внутренних дел (МВД) такие 
сообщения принимаются круглосу-
точно, а также в обязательном по-
рядке регистрируются в Книге учета 
сообщений о преступлениях (проис-
шествиях).

Отказ в приеме информации о 
преступлении в силу положений ч. 2 
ст. 21, ч.1 ст. 144 УПК РФ недопустим.

В случае если вам по каким либо 
причинам, под любыми предлогами 
отказывают в принятии заявления 
о преступлении, рекомендуем, во-
первых, незамедлительно обратить-
ся по телефонам дежурных частей 
вышестоящих органов (например, 
УМВД России для любых операто-
ров сотовой связи – 102). Информа-
ция о таких номерах всегда доступна 
на официальных сайтах указанных 
органов.

Во вторых, возможно направление 
заявления почтой, однако следует 
учитывать, что это займет больше 
времени, чем непосредственное 
личное обращение в правоохрани-
тельные органы.

В третьих, не оставляйте такое 
грубое нарушение закона без реак-
ции, постарайтесь зафиксировать 
отказ в принятии заявления (узнай-
те и запишите контактные данные 
очевидцев отказа, постарайтесь 
при обращении пользоваться, на-
пример, диктофоном или сотовым 
телефоном с функцией записи, в 
случае если вы звоните в дежур-
ную часть органа внутренних дел 
напрямую, учтите, что разговоры 
фиксируются и могут впоследствии 
стать доказательством того, что 
ваше сообщение не было принято и 
зарегистрировано в установленном 
порядке) и обращайтесь с жалобой 
в вышестоящие органы либо в про-
куратуру.

Обращения граждан в приоритете Обращения граждан в приоритете 
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