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12 июня вся наша страна отмечает великий празд-

ник – День России! Это знаковый день для каждого жи-

теля нашей неповторимой и любимой страны.

Сегодня каждый из нас по праву гордится богатой рос-
сийской историей, силой духа и  великими достижениями 
наших предков, ратными подвигами и гениальными науч-
ными открытиями, культурными свершениями и  спортив-
ными победами.

Наша страна очень разнообразна и  широка, населена 
людьми многочисленных национальностей, но каждый из 
них – россиянин – часть неделимого и общего целого!

В этот светлый день хочется пожелать всем нам чувство-
вать себя достойными гражданами России, способствовать 
дальнейшему укреплению и  процветанию Отчизны, со-
хранению и приумножению ее богатств, здоровья, радости 
и мирного неба над головой! 

Из века в  век каждый из миллионов россиян на  своем 
месте продолжает строить будущее России, любить и  бе-
речь свою страну и передавать свое отношение молодому 
поколению, нашим детям.

И это залог того, что Россия была, есть и всегда будет ве-
ликой державой. Залог нашего с вами общего счастья.

С праздником всех нас!

Николай ПРОКОПЧИК, 

Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, 

Глава Местной администрации МО УРИЦК

Уважаемые жители Красносельского райо-

на! Сердечно поздравляю Вас с  государствен-

ным праздником – Днем России!

День России – всенародный праздник, потому 
что каждый из нас мечтает видеть свою страну 
действительно сильной и независимой державой, 
и это требует от нас новых усилий, сознания свое-
го долга и ответственности перед обществом.

Мы живем в великой стране с богатой истори-
ей, гордимся победами и  достижениями наших 
предков, которые оставили нам в наследство мо-
гущественную державу.

День независимости России – праздник едине-
ния всех россиян. Вместе идя к  цели, мы обязатель-
но достигнем успеха, благополучия и  процветания. 
Мы работаем для того, чтобы Россия стала страной 
новых идей и новых возможностей. Хотим достой-
ного будущего для нашей Родины, наших детей.

Желаю жителям Красносельского района 
и  всем петербуржцам крепкого здоровья, до-
стижения поставленных целей и  реализации на-
меченных планов. Пусть вам и  вашим близким 
сопутствует профессиональный и  личный успех, 
отмеченный благими делами во имя России. 

Олег ФАДЕЕНКО,  

Глава администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга

В МО УРИЦК продолжаются бесплатные уличные заня-
тия оздоровительной гимнастикой по средам.

Следующие оздоровительные занятия 
будут проходить 16, 23, 30 июня по адре-
су: ул. Авангардная, 16 (рядом с Полежа-
евским парком). Начало в 11:00. 

Местная 

администрация 

МО УРИЦК

Анонсы мероприятий

Наименование мероприятия Дата, время проведения Место проведения

Товарищеские встречи по футболу среди мужчин 15, 16, 22, 23, 29, 30
 июня 2021 г. Начало в 19:30 ул. Авангардная, д. 43

Турнир по шахматам.
Предварительная запись по телефону 735-11-33. Количество 

мест ограничено

20 июня 2021 г.
Регистрация участников в 12:30

Начало турнира в 13:00

Сквер
ул. Партизана Германа,

д. 22

12 ИЮНЯ –ДЕНЬ РОССИИ

1 июля в Литературной 
гостиной пройдет встре-
ча, посвященная жизни 
и творчеству Марии Все-

володовне Крестовской

«Петербургская быль о 
любви». Мы приглашаем 
Вас в библиотеку № 9 «Лигово», по адресу:
ул. Партизана Германа, д. 22. Начало в 12:00.

Количество мест ограничено. 
Предварительная запись по телефо-

ну 735-11-33.
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Шахматные турниры Шахматные турниры 
продолжаются!продолжаются!

16 мая в  МО УРИЦК состоялся традиционный шахматный 
турнир для жителей округа.

Шахматные турниры, регулярно 
проводящиеся в нашем округе, уже 
давно стали одним из любимых раз-
влечений жителей, увлекающихся 
древней интеллектуальной игрой.

В этот раз шахматные шатры 
на улице Партизана Германа собра-
ли более 30 участников, среди кото-
рых были как мужчины, так и  жен-
щины.

Самому молодому шахматисту 
недавно исполнилось 8 лет, а самый 
старший отметил 85-летний юбилей.

Главным судьей соревнований 
выступил действующий чемпион 
города, уроженец нашего округа 
Павел Киселев.

Как рассказал депутат Муници-
пального Совета МО УРИЦК Павел 
Широков, соревнования проводи-

лись по швейцарской системе, игра 
прошла в 11 туров.

В перерыве спортсменов ждало 
дружеское общение  – многие шах-
матисты встречаются здесь регу-
лярно и хорошо знают друг друга.

В результате серьезной борьбы 
3-е место в турнире завоевал Павел 
Букин, 2-е было присуждено Влади-
миру Кобылинскому, а  чемпионом 
соревнований стал Виктор Сапегин.

От Местной администрации МО 
УРИЦК призерам были вручены по-
четные грамоты и ценные памятные 
подарки.

Следующий турнир для  люби-
телей шахмат состоится 20 июня 
по  тому же адресу:  ул. Партизана 
Германа, дом 22.

Выставка уникальных картинВыставка уникальных картин

В день рождения Санкт-Петербурга, 27 мая 
2021 года, в  памятном зале Монумента 
героическим защитникам Ленинграда со-

стоялось открытие 150-й юбилейной выставки 
«Мы живем в  этом городе» студии флористики 
«Волшебная соломка».

Основатель и  бессменный руководитель народного 
коллектива, делающего солнечные картины из соломки, – 
почетный житель МО УРИЦК Георгий Павлович Энгель-
ке, который уже более 40 лет радует своим творчеством 
не  только жителей Санкт-Петербурга, но и  многих горо-
дов России, а также зарубежных стран.

Студия флористики «Волшебная соломка» Санкт-
Петербургского ГБУ «Культурно-досуговый комплекс 
«Красносельский» начала свою деятельность с сентября 
2015 года. 

Сегодня выставки и мастер-классы коллектива прохо-
дят в различных выставочных залах, школах, колледжах, 
библиотеках, музеях городского и федерального уровня.

Как рассказал Георгий Энгельке, каждый из художни-
ков вкладывает в картины частичку себя. Своих эмоций, 
фантазий, творческих открытий, личных воспоминаний... 
Именно поэтому тематика работ очень разнообразна.

Здесь нашлось место и сказочным персонажам, и ли-
тературным зарисовкам, и воспоминаниям о блокадном 
Ленинграде, фронтовым будням, и, конечно же, величе-

ственным архитектурным шедеврам нашего любимого 
города.

Разные по  сюжетам работы объединяет одно  – свет 
и  позитив, ощущение добра и  радость, которую удиви-
тельные картины дарят всем зрителям, искренне благо-
дарящим авторов.

Выставка в  памятном зале Монумента героическим 
защитникам Ленинграда (Площадь Победы, д. 1) прод-
лится до 27 июня 2021 года и ждет всех желающих!
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Анастасия Соловьева: Анастасия Соловьева: 
«В КАЖДОМ ИЗ НАС ЖИВЕТ ЭКОЛОГ»«В КАЖДОМ ИЗ НАС ЖИВЕТ ЭКОЛОГ»

Официально День эколога в  России считается профессиональным праздником сотрудников 
природоохранных ведомств. Но наша сегодняшняя гостья уверена, что это праздник каждого 
из нас. Почему? Об этом мы беседуем с жительницей нашего округа Анастасией Соловьевой.

Анастасия Соловьева уже знакома читателям нашей 
газеты. Экологический активист, член Молодежного 
Совета при Главе МО УРИЦК, организатор движения «Зе-
леный дозор», она давно участвует в волонтерской ра-
боте, направленной на улучшение экологической обста-
новки в нашем округе и Красносельском районе.

Окончила факультет геоэкологии и  природопользо-
вания Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета по специальности инженера-эколога.

Работала специалистом сектора экологии отдела 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
Красносельского района, представителем главы админи-
страции Красносельского района по делам молодежи.

– Анастасия Геннадьевна, в  последний раз мы 

беседовали на страницах нашей газеты 3 года назад. 

Что изменилось в вашей жизни с тех пор?

– Главная перемена произошла в  работе. Из Адми-
нистрации Красносельского района я перешла на долж-
ность инженера-эколога в  ГУП «Водоканал Ленинград-
ской области».

– А откуда вообще появился интерес к экологии, 

когда он возник?

– Наверно, еще в школьные годы. Начиная с 7 класса 
в нашей школе стали проводиться походы по удивитель-
ным местам. Когда ты своими глазами видишь все красоты 
природы, то любовь к ней не может не возникнуть. И по-
степенно пришло понимание, что именно с этим должна 
быть связана моя работа и дальнейшая взрослая жизнь.

А на  выбор профессии эколога повлияли два основ-
ных фактора.

Во-первых, это ухудшающееся состояние природы. 
В 2000-х годах это стало ощущаться как-то особенно 
остро. В речках, где мы купались еще 10 лет назад, ка-
чество воды стало намного хуже, в  водоемах, где было 
полно рыбы, она стала болеть и  умирать... Возник во-
прос – а как я могу помочь?

На факультет геоэкологии и  природопользования 
нашего университета я твердо решила поступать после 
того, как побывала там в День открытых дверей.

Когда рассказывали, как именно здесь учатся студен-
ты, это показалось мне безумно интересным. Они посто-

янно выезжают на практику, занимаются не только в сте-
нах университета, но и непосредственно на природе: это 
вся Ленинградская область, Урал, Крым, Белое море...

В общем,  так это увлекательно нам рассказали, что 
у меня не осталось сомнений.

– Но в повседневной работе такой романтики, на-

верно, не очень много?

– Будет ли в  вашей жизни такая романтика и  инте-
рес, зависит не столько от работы, сколько от человека. 
Я сама создаю условия для этого.

Сейчас я работаю инженером-экологом, в мои обязан-
ности входит разработка природоохранной документа-
ции, выдача разрешений и т.д. Все это важно и необходи-
мо, но работы с бумагами много. 

Однако никто не мешает разнообразить свою жизнь. 
Например, участвовать в экологических мероприятиях. 

Одно из последних  – акция эковолонтеров в Ольги-
но. Пока до конца непонятно, что там случилось, но весь 
берег залива на протяжении 3 километров был усеян 
бумажными салфетками в огромном количестве. Может 
быть, они попали туда с какого-то предприятия или из 
дома отдыха, с очистных сооружений, с корабля...

Но факт в том, что если бы местные власти проводили 
уборку в обычном режиме, без помощи активистов, то у 
них ушел бы на это не один месяц. А совместными усили-
ями мы уже собрали 120 мешков этого мусора, и активи-
сты собираются продолжить уборку.
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Когда выходишь на  такие мероприятия, то чувству-
ешь, что реально помогаешь природе и понимаешь, что 
общество не  равнодушно к  вопросам экологии. И это 
очень здорово.

– При вашей любви к  природе у  вас, наверно, 

есть домашние питомцы?

– Есть и кошка, и собака. Домашние животные – это 
всегда позитив. Когда тебе радуются и  виляют хвостом, 
жить становится намного веселее. А детям они привива-
ют еще и такое важное качество, как ответственность.

– В МО УРИЦК вы тоже проводите экологические 

акции...

– Конечно. Я живу на улице Партизана Германа и счи-
таю, что наш район и округ – лучшие в городе.

Зеленые парки, простор, чистый воздух, хорошая эко-
логия. Никогда не было мысли куда-то переехать, наобо-
рот – хочется жить здесь и делать это место еще лучше.

Экологических акций проводилось много. Я состою 
в Молодежном совете при главе МО УРИЦК, и мы неодно-
кратно организовывали экологические уроки, просвети-
тельские мероприятия в  школах, участвовали в  благо-
устройстве, высаживали новые деревья и многое другое.

Жители готовы откликаться на такие инициативы, но 
для этого необходима постоянная работа с ними. У всех 
людей есть свои дела, семья, и чтобы у них возник инте-
рес к волонтерству, не достаточно просто объявить, что 
такого-то числа состоится такая-то акция.

Это должно быть не только правильно и полезно, но 
еще интересно. В рамках наших мероприятий мы прово-
дим различные викторины, мини-соревнования, квесты.

В итоге к  нам начинают приходить семьи с  детьми, 
которые становятся постоянными участниками таких ак-
ций, настоящими эко-волонтерами!

К сожалению, сейчас, в связи с карантинными ограни-
чениями, таких мероприятий стало меньше. Но я наде-
юсь, что они возобновятся ближе к осени – как раз тогда 

пройдет традиционная экологическая неделя и осенний 
день благоустройства.

– А вы вообще оптимист или пессимист? Верите, 

что в будущем с экологией у нас все станет хорошо?

– Тут очень многое зависит от  молодежи. Поэтому 
я считаю, что экологическое движение должно активно 
интегрироваться с патриотическим. Если вырастут люди, 
которые будут хотеть и уметь беречь природу, то все бу-
дет хорошо. Если же мы отпустим этот вопрос, если все 
интересы молодежи будут завязаны на деньги и развле-
чения, то ничего хорошего не получится.

Сейчас в  Петербурге патриотическая деятельность 
развивается очень активно, и она популярна среди мно-
гих молодых людей.

Для меня экология тесно связана с  патриотизмом, 
эковоспитание  – обязательное условие его развития. 
Более того, это возможность доказать свой патриотизм. 
Ведь одно дело – рассуждать о том, как нужно любить Ро-
дину, и совсем другое – выйти и принести ей конкретную 
пользу: убрать мусор, посадить дерево...

Один из самых выдающихся экологов нашего округа – 
дворник Валентина, которая убирает территорию вокруг 
моего дома на улице Партизана Германа и содержит ее 
в идеальном состоянии.

Помимо прочего, каждый день она что-то улучшает, 
высаживает цветы, ухаживает за грядками. И не потому, 
что это входит в ее обязанности, а потому, что так, по ее 
мнению, правильно. И вот она каждый день своей рабо-
той помогает экологии нашего округа.

– Что бы вы хотели сказать нашим читателям?

– Я хочу поздравить каждого жителя нашего округа 
с его праздником – Днем эколога. Ведь маленький эколог 
живет в душе у каждого – все мы любим природу, а она 
любит нас. Давайте не забывать этого и заботиться друг 
о друге!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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Успешные и талантливыеУспешные и талантливые

Т радиционно в конце мая в школе № 237 проходит Ассамблея 
Достижений – праздник для ребят, добившихся успеха в са-
мых разных областях: предметные олимпиады, отличная 

успеваемость, творческие конкурсы, спортивные высоты и мно-
гое другое.

Не обходят стороной организаторы 
Ассамблеи и родителей – для них есть 
особая номинация «Золотой фонд 237. 
Наши родители», в которой награжда-
ются родственники учащихся, внёсших 
особый вклад в жизнь школы.

Еще одна номинация конкурса по-
священа педагогам, отличившимся 
в текущем учебном году.

Конечно, эпидемиологические 
ограничения наложили свой отпеча-

ток на  этот праздник, но организато-
ры предприняли все усилия для того, 
чтобы он состоялся. 

Почтенными гостями нынеш-
ней Ассамблеи были представители 
РАНХиГС – ВУЗа, при сотрудничестве 
с которым в школе создан гуманитар-
ный управленческий класс. 

Отдельно на  Ассамблее отметили 
юных метрологов – победителей кон-
курса «Школьный мимиметр». Суть 

этого творческого состязания состо-
яла в  разработке шутливой системы 
подсчета «мимимишности», или  ми-
лоты. 

Веселый конкурс имеет вполне 
серьезную цель – популяризацию 
профессии метролога и  раннюю 
профориентацию школьников. Ор-
ганизатор у  конкурса тоже очень
серьезный – ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Свердлов-
ской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»).

«В школе № 237 учится множество 
одаренных ребят, и  Ассамблея До-
стижений – уникальное мероприятие, 
на  котором выявляются юные талан-
ты, зачастую незаметные в рамках по-
вседневной школьной жизни. Тихий 
парень оказывается настоящим акте-
ром, а смешная девчонка с косичками 
– великолепной певицей», – отмечают 
педагоги школы. 

Именно Ассамблея Достижений 
позволяет собрать их вместе и в тор-
жественной обстановке поблагода-
рить за  таланты и  успехи, которыми 
они, без сомнения, прославляют шко-
лу и свои семьи. 

Педагог-организатор 

ГБОУ СОШ № 237 Ирина Скуднева, 

житель МО УРИЦК

Гостиная для поклонников искусствГостиная для поклонников искусств

Местная администра-
ция МО УРИЦК при 
содействии библио-

теки №  9 «Лигово» в апреле 
и мае провели встречи с  чи-
тателями в  рамках проекта 
Литературно-музыкальной 
гостиной.

На первой встрече  – «От всей 
души»  – посетителям библиоте-
ки была представлена премьера 
фильма «Анне Герман посвящает-

ся...» к  85-летию со  дня рождения 
певицы.

Как рассказала ведущая меро-
приятия Главный библиотекарь Еле-
на Владимировна Ларюшкина, 14 
февраля 2021 года Анна Герман мог-
ла бы отпраздновать свое 85-летие. 
В пении был смысл ее жизни. Ее уди-
вительный сильный голос завора-
живал, а  песни становились народ-
ными, и их подхватывали миллионы. 

К сожалению, великая певица 
ушла слишком рано, прожив яркую, 
но полную трагедий жизнь… 

А 27 мая в  библиотеке была от-
крыта литературно-музыкальная 
гостиная, главным героем которой 
стал Александр Николаевич Вер-
тинский. Гости библиотеки позна-
комились с  его биографией и  уви-
дели фильм «Кумир для  многих из 
нас...» о  жизни и  творчестве вели-
кого русского шансонье, компози-
тора, поэта и киноактера, одного из 
родоначальников авторской песни.

Никита ЛЕБЕДЕВ, 

житель  МО УРИЦК
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Юные бойцы встретились Юные бойцы встретились 
в клубе «Рубеж»в клубе «Рубеж»

16 мая в  Военно-патриотическом клубе «Рубеж» состо-
ялся настоящий спортивный праздник  – Открытый 
детско-юношеский турнир по  рукопашному бою, при-

уроченный ко Дню Победы.

Как рассказал главный судья со-
ревнований Дмитрий Соловьев, это 
мероприятие уже давно стало до-
брой традицией МО УРИЦК  – в  канун 
майских праздников юные спорт-
смены демонстрируют свой боевой дух 
в клубе «Рубеж» не первый десяток лет. 

Руководство подготовкой и  про-
ведением Турнира осуществляет 
Местная администрация МО УРИЦК, 
а  ВПК «Рубеж» предоставляет под-
готовленную площадку для  высту-
плений, координацию работы судей-
ской коллегии, мандатной комиссии 
и судейского семинара.

Опытные и именитые спортсмены 
в соревнованиях не участвуют – ме-
роприятие направлено на  популя-
ризацию занятий единоборствами 
среди молодежи, и  все ребята, 
встретившиеся в  «Рубеже», начали 
заниматься боевыми искусствами 
сравнительно недавно.

Поэтому особое внимание орга-
низаторы соревнований уделяют за-
щитной экипировке юных бойцов  – 
самые молодые из них, в  возрасте 
от  8 до  11 лет, выступают с  усилен-
ной защитой.

Спортсмены постарше  – от  12 
до  17 лет  – соревнуются в  тради-
ционной экипировке, куда помимо 
костюма рукопашного боя входят 
защитная раковина, шлем, перчатки 
и щитки на ноги.

Турнир проводился в личном и ко-
мандном первенствах различных 
возрастных групп, поэтому победи-
телей и  призеров было множество. 
Некоторые выступления были по-
настоящему драматичными  – здесь 
нашлось место и искренней радости 
от победы, и слезам поражения.

Отдельной похвалы заслужива-
ют юные спортсменки, боевой дух, 
мастерство и  стремление к  победе 
которых ничуть не  уступали пред-
ставителям сильного пола.

Главным отличием соревнований 
этого года стало отсутствие на  три-
бунах зрителей и болельщиков из-за 
карантинных ограничений.

«Самым молодым ребятам, конеч-
но, было тяжело выступать без под-
держки родителей и друзей. Но с дру-
гой стороны, мы увидели и большой 
плюс этой ситуации – взаимовыручку 
старших товарищей, которые всегда 

приходили на помощь, давали необхо-
димые подсказки и советы», – говорит
Дмитрий Соловьев.

В финальной части турнира состо-
ялась самая приятная и  волнующая 
церемония. Победители и  призеры 
соревнований в  торжественной об-
становке были награждены кубками, 
медалями, дипломами и  почетными 
грамотами.

Хотя главной наградой для каждо-
го из них стала, конечно же, победа.

Кстати, многие из участников это-
го турнира прошлых лет уже достиг-
ли заметных успехов в спорте, вышли 
на новый уровень мастерства, кото-
рый и демонстрируют в престижных 
соревнованиях уже не для новичков, 
а для настоящих профессионалов.

Несомненно, что и среди начина-
ющих бойцов, впервые выступивших 
в  «Рубеже» в  мае 2021 года, найдут-
ся такие, чьи имена мы еще не  раз
услышим!
Андрей ВЕЗИН, житель МО УРИЦК
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Экология – забота каждого из насЭкология – забота каждого из нас

Сегодня мы начинаем знакомить наших читателей – жите-
лей МО УРИЦК – со специалистами Местной администрации 
и  основными вопросами, которые они курируют в  рамках 

своей работы.

В канун Дня эколога о  том, какая 
работа по  экологическому направ-
лению проводится в  нашем округе, 
рассказывает Главный специалист 
Местной администрации МО УРИЦК 
Татьяна Александровна Нуждина.

– Татьяна Александровна, на-

сколько для жителей округа акту-

альна тема экологии?

– Мне кажется, это общая тема 
для всех людей, независимо от места 
проживания. Мы все хотим дышать 
свежим воздухом, есть экологически 
чистые продукты и  жить в  зеленом 
городе, где наши дети и внуки смогут 
играть на благоустроенных и опрят-
ных площадках.

Если говорить о  МО УРИЦК, то 
у нас с экологией дела обстоят очень 
неплохо. 

У нас нет крупных промышленных 
производств, загрязняющих окружа-
ющую среду, территория округа до-
статочно компактна, что облегчает 
задачи по уборке, и наш округ – один 
из самых зеленых в городе.

– Есть ли какие-то серьезные 

экологические проблемы?

– Пожалуй, самая заметная наша 
проблема – это состояние террито-
рии Полежаевского парка. 

Сегодня значительная его часть 
заброшена, плохо проводится покос 
травы, а берега речки заросли бор-
щевиком, и  все это ухудшает эколо-
гическую ситуацию в округе.

Территория Полежаевского парка 
находится в  ведомстве садово-пар-
кового хозяйства «Красносельское» 
и  Комитета по  благоустройству 
Санкт-Петербурга, и  Местная адми-
нистрация не  имеет полномочий 
проводить работы на  этой террито-

рии. В свою очередь, мы не  сидим 
сложа руки, направляем письма в Ко-
митет по  благоустройству с  прось-
бой принять меры по  приведению 
парка в порядок.

– Какие конкретно вопросы 

сегодня приходится решать Глав-

ному специалисту по  экологии 

Местной администрации?

– Целый ряд различных вопро-
сов. Во-первых, это экологическое 
просвещение жителей.

Сегодня город активно готовится 
к  введению раздельного сбора му-
сора, этому посвящены многие наши 
акции и  разъяснительные меропри-
ятия.

К примеру, в этом году наш округ 
включился в  акцию «Крышечки до-
броты», которую проводит межре-
гиональная общественная органи-
зация «Мусора.Больше.Нет» СПб 
и  ЛО. Это эколого-благотворитель-
ный проект по  сбору пластиковых 
крышечек от  одноразовых бутылок. 
Средства от  их сдачи идут на  по-
мощь больным детям и  приобрете-
ние саженцев для  озеленения тер-
ритории организаций, принявших 
участие в проекте.

О том, зачем нужен раздельный 
сбор и  как его грамотно осущест-
влять жители округа могут узнать из 
памяток, раздача которых в УРИЦКЕ 
уже ведется.

День эколога в  России отме-
чается ежегодно 5 июня, во 
Всемирный день окружающей 
среды. Это профессиональ-
ный праздник специалистов 
по  охране окружающей среды, 
защитников природы, обще-
ственных деятелей и  экологов-
активистов.
Праздник был учрежден Указом 
Президента РФ Владимира Пу-
тина 21 июля 2007 года по ини-
циативе Комитета по  экологии 
Государственной думы РФ. 
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Также в  мои обязанности вхо-
дит непосредственный контроль 
чистоты и  порядка, составление 
протоколов об  административных 
правонарушениях. Одно из самых час-
тых – это парковка на газонах, порча 
зеленых насаждений.

Другое нарушение  – обклейка 
рекламными объявлениями стен 
домов, опор осветительных кон-
струкций и оборудования на детских 
площадках. Совместно с  неравно-
душными жителями округа снимаем 
такую рекламу.

Еще один бич летнего времени – 
костры и мангалы в зеленых зонах 
в  не  предназначенных для  этого 
местах.

Почему-то некоторые жители счи-
тают, что на  территории парка до-
зволено все, в том числе – развести 
костер или  пожарить шашлык. Но 
это не  так, помимо того, что такие 
действия часто приводят к пожарам, 
за  разведение огня в  подобных ме-
стах может быть наложен штраф.

Конечно, хотелось бы создать ста-
ционарную мангальную зону в  спе-
циально отведенном и подготовлен-
ном для этого месте. Предусмотреть 
для этого все необходимые удобства. 
Также можно было бы обустроить 
площадку для  выгула собак, в  кото-
рой очень нуждается наш округ.

В свою очередь Муниципальный 
Совет обращался к  Вице-губерна-

тору Санкт-Петербурга, в  Комитет 
по благоустройству города и садово-
парковое хозяйство района с  пред-
ложениями по  благоустройству 
территории Полежаевского парка 
и  созданию зон для  отдыха. Реше-
ние остается за  ними. Надеемся, 
что в ближайшее время парк благо-
устроят с учетом потребностей жите-
лей и наших пожеланий.

– Жители нашего округа ак-

тивно участвуют в  экологической 

работе?

– Наибольшую активность про-
являет молодежь, в частности – уча-
щиеся школ. 

Большие молодцы  – ребята 
и 399-й и 208-й школ, которые всегда 
очень активны в этих вопросах. Так, 
в этом году они мастерили сквореч-
ники в  ходе акции «Подари домик 
птицам». Также экологические меро-
приятия постоянно поддерживают 
учащиеся Колледжа электроники 
и приборостроения и многие другие 
юные жители округа.

Конечно, пандемия заметно снизи-
ла активность экологического волон-
терства. Раньше больше людей, на-
пример, выходило на субботники. Но 
карантинные ограничения закончат-
ся, и  наши жители снова, я уверена, 
включатся в экологическую работу.

Вообще могу отметить, что в  во-
просах экологии УРИЦК положитель-

но меняется с  каждым годом. Наши 
дворы и улицы становятся красивее, 
чище, благоустроеннее, и  это хоро-
шо заметно.

Важно, что площадь зеленых на-
саждений у  нас не  уменьшается  – 
если проводятся какие-нибудь руб-
ки старых или больных деревьев, то 
взамен обязательно высаживаются 
новые.

–  По каким вопросам могут 

обращаться к вам жители округа?

– Можно и  нужно обращаться 
при обнаружении припаркованного 
автотранспорта на  газонах, в  случа-
ях розжига костров и установки ман-
галов в неположенных местах. 

Даже если звонок поступает 
по  не  профильному вопросу, то жи-
тель, или его обращение, обязатель-
но будет перенаправлен к  нужному 
специалисту. Например, вопросы 
несанкционированных свалок на-
ходятся не  в нашей компетенции, 
но если к  нам обратятся по  такому 
поводу, то мы сообщим об этом в от-
дел благоустройства администрации 
района.

– Что бы вы могли пожелать 

жителям нашего округа?

– Очень простые вещи, кото-
рые помогают всем нам. Не сорить, 
не портить деревья, не вытаптывать 
газоны, беречь природу и соблюдать 
чистоту. То есть  – делать все, чтобы 
жить в  чистом городе, дышать чи-
стым воздухом и жить счастливо.

Местная администрация 

МО УРИЦК

Нуждина Татьяна 
Александровна, Главный 
специалист Местной 
администрации МО УРИЦК.
по вопросам Экологии, ГО и ЧС, 
противодействия терроризму 
и экстремизму, профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма, укрепления 
межнационального согласия.
Телефон 735-11-33.
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Кто такие самозанятые?Кто такие самозанятые?

В соответствии с  Зако-
ном РФ от  27.11.2018 
№  422-ФЗ физические 

лица или индивидуальные пред-
приниматели вправе быть 
самозанятыми гражданами 
и платить налог на профессио-
нальный доход (НПД).

РАБОТА НА СЕБЯ

Законодательно понятие «само-
занятый» не установлено, хотя и по-
всеместно, в  том числе и  должност-
ными лицами официальных органов, 
употребляется. Закон же данную ка-
тегорию описывает как физических 
лиц, осуществляющих деятельность 
по  оказанию услуг при отсутствии 
наемных работников.

В СПб установлены 2 налоговые 
ставки для самозанятых: 4% при рас-
четах с физлицами и 6% – с юрлица-
ми и ИП. 

Платить страховые взносы в  ПФ 
и  ФОМС самозанятые в  Санкт-
Петербурге не обязаны. 

Ограничение по доходам – не бо-
лее 2,4 млн. руб./год. 

Преимущества самозанятых: 

– можно работать без уплаты 
страховых взносов;

– отсутствует обязанность иметь 
кассовый аппарат; 

– отсутствует бухгалтерский и на-
логовый учет. 

КАК СТАТЬ 
САМОЗАНЯТЫМ

Как стать самозанятым лицом 
в  России в  2021 году? Для этого не-
обходимо направить в  налоговый 
орган заполненное уведомление 
установленной формы об  осущест-
влении такой деятельности. 

Аналогичный документ требуется 
представить в налоговую инспекцию 
и  в том случае, если указанная дея-

тельность физическим лицом более 
не осуществляется.

Уведомить налоговый орган 
о  том, что человек будет работать 
как самозанятый, можно различны-
ми способами: с  помощью мобиль-
ного приложения «Мой налог», че-
рез личный кабинет на  сайте ФНС 
или же обратившись в банк. 

Последняя возможность предо-
ставлена на  основании закона 422-
ФЗ, согласно которому физическое 
лицо имеет право уполномочить 
на  информационный обмен с  нало-
говыми органами специальные пло-
щадки и кредитные организации. 

РАБОТА С ЧЕКАМИ 
И УПЛАТА НАЛОГОВ

Налог на  доходы физических лиц 
не начисляется в отношении доходов, 
которые получены от профессиональ-
ной деятельности нянь, репетиторов, 
сиделок, лиц, осуществляющих ве-
дение домашнего хозяйства, уборку 
помещений физическим лицам. Соот-
ветственно, в  этих случаях самозаня-
тые не выдают чеков и не уплачивают 
налогов. Возможность выписывать 
чеки предоставлена самозанятым ли-
цам, зарегистрированным в  качестве 
таковых в  регионах проведения экс-
перимента. Приложение «Мой налог» 
позволяет формировать и направлять 
клиентам чеки установленной формы 
без приобретения дополнительного 
оборудования.

Указанное приложение также 
упрощает процедуру уплаты налога 
на  профессиональный доход (4%), 
поскольку самостоятельно исчисля-
ет сумму, подлежащую уплате на ос-
новании полученных доходов. 

Дополнительную информацию 
можно получить на  официальном 
сайте налоговой службы: www.npd.
nalog.ru

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

Управления Федеральной 

налоговой службы России 

по Санкт-Петербургу 
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Незаконный техосмотр
Работа операторов технического осмотра транспортных средств 

без аккредитации относится к незаконному предпринимательству 
(ст.171 УК РФ).

Если в результате нелегального техосмотра был причинен круп-
ный ущерб гражданам, организациям или государству, либо извле-
чен доход в крупном размере, виновному лицу грозит:

– штраф в размере до 300 тыс. рублей;
– штраф в размере заработной платы (иного дохода осужденно-

го) за период до 2 лет;
– обязательные работы на срок до 480 часов либо арест на срок 

до 6 месяцев.
Местная администрация МО УРИЦК по материалам 

прокуратуры Красносельского района

Новое 
в законодательстве

Санкт-Петербургская транспортная 
прокуратура разъясняет вопрос о закре-
плении возможности взыскания процес-
суальных издержек с лиц, уголовное дело 
или уголовное преследование в отноше-
нии которых прекращено по основаниям, 
не дающим права на реабилитацию.

Федеральным законом от  30.04.2021 
№  111 внесены изменения в  статью 132 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
согласно которым при прекращении уго-
ловного дела частного обвинения по  та-
кому основанию, как отсутствие в деянии 
состава преступления, предусмотренно-
му пунктом 2 части первой статьи 24 УПК 
РФ, в случае принятия закона, устраняю-
щего преступность или наказуемость де-
яния, расходы потерпевшего, связанные 
с  выплатой вознаграждения его пред-
ставителю, взыскиваются с  лица, в  отно-
шении которого прекращено уголовное 
преследование.

Порядок и  размер взыскания указан-
ных расходов устанавливается Прави-
тельством РФ. Указанные требования 
подлежат применению с  11 мая 2021 
года.

Можно ли штрафовать работников?

Денежный штраф как вид дисци-
плинарного взыскания трудовым 
законодательством РФ не  предус-
мотрен.

За неисполнение или  ненад-
лежащее исполнение работни-
ком по  его вине возложенных 
на  него трудовых обязанностей 
работодатель имеет право при-
менить к  работнику дисципли-
нарные взыскания, к  которым 
относятся замечание, выговор, 
увольнение по  соответствую-
щим основаниям.

При этом к  отдельным кате-
гориям работников могут быть 
применены также и  другие дис-
циплинарные взыскания, пред-
усмотренные федеральными за-
конами, уставами и положениями 
о дисциплине. 

Работодатель не  вправе при-
менять к  работнику иные дисци-
плинарные взыскания, кроме пред-
усмотренных на законодательном 
уровне, в  том числе не  вправе на-
лагать денежные штрафы на  ра-
ботника.

При этом необходимо отличать 
наложение штрафа от  примене-
ния работодателем к  работнику 
иных мер воздействия, которые 
могут применяться в виде, напри-
мер, снижения или  лишения вы-
плачиваемой премии; взыскания 
(удержания) суммы причиненно-
го работодателю ущерба, не  пре-
вышающей среднего месячного 
заработка работника.

Местная 

администрация МО УРИЦК 

по материалам прокуратуры 

Красносельского района
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Что нужно помнить про безопасность Что нужно помнить про безопасность 
детей на воде?детей на воде?

В Петербурге наступило лето. Множество горожан, 
среди которых самые большие любители искупаться – 
дети, устремились к  водоемам. Во избежание несчаст-
ных случаев, которые, к сожалению, не редкость, роди-
телям жизненно важно соблюдать ряд правил.

Главное условие безопасности детей на  воде – ку-
паться только в сопровождении кого-то из взрослых. 

Родители:

• не позволяйте детям купаться ранее, чем через полто-
ра часа после еды; 

• если температура воды менее +16 °С, то купаться 
вообще не  рекомендуется, так как от  холода могут на-
чаться судороги или может произойти потеря сознания; 

• при температуре воды от +17 до +19 °С и темпера-
туре воздуха около 25 °С в воде не следует находиться 
более 10–15 минут; 

• нельзя после перегрева на  солнце резко прыгать 
в  холодную воду, это может вызвать шок и  потерю со-
знания или остановку сердца; 

• купаться можно только в специально оборудован-
ных для этого местах; 

• всегда хорошо проверяйте дно водоема и следите 
за купающимися детьми; 

• дети должны купаться у  самого берега, родители 
должны находиться рядом, максимум в 2-х метрах от ре-
бенка. 

Дети должны твердо усвоить следующие правила:

• категорически запрещается прыгать в  воду с  ло-
док, причалов, мостов и  других не  предназначенных 
для этого местах; 

• запрещено заплывать за  буйки, а  если их нет, то 
слишком далеко от берега; 

• нельзя близко подплывать к судам; 
• не следует далеко заплывать на надувных матрасах 

и кругах; 
• нельзя нырять и плавать в местах, заросших водо-

рослями; 
• нельзя купаться в заболоченных местах. 
• нельзя купаться в шторм и при сильных волнах. 
При возникновении чрезвычайных ситуаций необ-

ходимо звонить по  единому телефону спасения «112» 
или  по телефону 680-19-60 оперативному дежурному 
СПб ГКУ ПСС Санкт Петербурга.

Местная Администрация МО УРИЦК 

по материалам Поисково-спасательной службы СПб

Экскурсия в пожарную частьЭкскурсия в пожарную часть

В День защиты детей, 1 июня 2021 года, в 35-й пожарно-спа-
сательной части Красносельского района прошли экскур-
сии для воспитанников ГБДОУ детский сад № 22.

Такие уроки безопасности в  сте-
нах пожарной части стали уже тра-
диционными.

Мероприятие началось в  гараже, 
где сотрудник МЧС рассказал как 
устроены пожарные автомобили 
и  пожарно-техническое вооруже-
ние. Под его наблюдением ребята 
смогли почувствовать себя в  роли 
пожарного и оценить сложность ра-
боты, подержав пожарно-техниче-
ское оборудование в руках. 

Детям рассказали о современных 
методах тушения пожаров, сред-

ствах защиты и  правилах пожарной 
безопасности огнеборцев, а  также 
показали спасательное оборудова-
ние: гидравлические ножницы, рас-
ширители, домкраты. 

Отдельно остановились 
на  устройстве пожарной автоци-
стерны, средствах индивидуальной 
защиты органов дыхания и спасения 
людей. 

Одним из самых запоминающихся 
моментов экскурсии стали практи-
ческие занятия, на  которых каждый 
желающий воспитанник детского 

сада получил возможность потушить 
условный пожар с помощью настоя-
щего пожарного рукава!
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Итоги маяИтоги мая

В мае при поддержке Молодежного 
Совета при Главе МО УРИЦК прошло 

сразу несколько ярких и заметных меро-
приятий.

26 мая были подведены итоги 
шахматного турнира, посвященного 
Дню местного самоуправления 2021 
года. 

Более 20 молодых жителей на-
шего округа сражались за  звание 
лучшего шахматиста, и  по результа-
там нескольких часов турнира была 
определена тройка лидеров:

1 место – Нурмаммедова Ярослава;
2 место – Карпов Максим;
3 место – Никитин Дмитрий.
Турнир прошел в  доброжела-

тельной атмосфере. Хочется наде-

яться, что 
в  следующем 
году мы снова 
встретимся на  полях 
шахматных сражений, и  это меро-
приятие станет в нашем округе тра-
диционным.

Мы поздравляем победителей 
и  призеров и  благодарим всех 
за участие!

Молодежный Совет выражает 
благодарность за помощь в органи-
зации и проведении турнира Волко-
ву Павлу Васильевичу.

Еще одно мероприятие мая  – ак-
ция «Окна победы». Как мы и  обе-
щали в прошлом выпуске, называем 
имена победителей и призеров.

По мнению жюри, самыми ориги-
нальными «окнами победы» стали 
работы:

– Макаровой Людмилы;
– Прийменко Елены;
– Жемавичюс Светланы.
Мы благодарим всех участников 

за  проявленный креатив, а  авторов 
самых оригинальных работ пригла-
шаем за памятными призами!

Подписывайтесь на  нашу группу 
ВКонтакте и будьте в курсе всех 

новостей и  мероприятий 
Молодежного Совета. 

Александр 

Коробкин, 

секретарь 

Молодежного 

Совета при 

Главе МО УРИЦК

Местная Администрация и Молодежный Совет приглашают жителей округа 

принять участие в фотоконкурсе «Времена года», приуроченном ко Дню России и Дню молодежи. 

Конкурс будет проходить с 12 июня по 27 июня 2021 года. Вся информация и положение 
о фотоконкурсе будут опубликованы до 11 июня в группе Молодежного Совета в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/msmourizk). Присоединяйтесь!

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!

что 
ющем 
ы снова 

ВКонтакте и б
новостей

Моло
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Всероссийская перепись: подробностиВсероссийская перепись: подробности

Вступили в силу Правила хранения перепис-
ных листов и иных документов Всероссий-
ской переписи населения 2020 года. 

В апреле перепись (перенесенная на  2021 год из-за 
пандемии) уже стартовала в  труднодоступных районах 
страны, а  основной этап запланирован на  начало осе-
ни. Как будет храниться и использоваться информация, 
которая уже собирается? Об этом говорится во вступив-
шем в силу Постановлении Правительства.

Переписные листы на бумажных носителях будут хра-
ниться в  Росстате и  его территориальных органах в  те-
чение одного года со дня официального опубликования 
предварительных итогов переписи, а  затем подлежат 
уничтожению в  установленном российским законода-
тельством порядке.

Хранение переписных листов в  электронной форме 
осуществляется следующим образом: один экземпляр 
графических образов переписных листов и переписные 
листы в  электронной форме с  программным обеспече-
нием для их просмотра хранятся в Росстате до проведе-

ния следующей Всероссийской переписи населения; два 
экземпляра передаются по истечении одного года с даты 
официального опубликования предварительных итогов 
переписи на  постоянное хранение в  Государственный 
архив РФ.

В постановлении отмечено: переписные листы пере-
даются на хранение в обезличенном виде. При этом ус-
ловия хранения, в соответствии с законодательством РФ, 
должны обеспечивать предотвращение утраты, искаже-
ния и подделки информации.

Также в  Госархиве РФ окажутся в  электронном виде 
итоговые данные переписи. Они поступят на постоянное 
хранение в  течение года после официального опубли-
кования. Другие документы переписи (как на бумажных, 
так и на цифровых носителях) останутся в Росстате.

Итоговые данные переписи, которая пройдет осенью 
2021 года, будут также оперативно загружены в  специ-
альную цифровую систему отображения регулярных 
статданных. Она уже сейчас находится в открытом досту-
пе на сайте Росстата. 

Медиаофис Всероссийской переписи населения
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Где и как привиться от коронавируса?Где и как привиться от коронавируса?

В Санкт-Петербурге про-
должается бесплатная 
вакцинация жителей горо-

да от коронавирусной инфекции. 

КАКОЙ ВАКЦИНОЙ 
ПРИВИВАЮТ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ?

В настоящее время вакцинация 
против коронавирусной инфекции 
в городе проводится вакциной «Гам-
КОВИД-Вак» (Спутник V), разрабо-
танной «Национальным исследова-
тельским центром эпидемиологии 
и  микробиологии имени почетного 
академика Н.Ф. Гамалеи».

Вакцина приводит к  формиро-
ванию гуморального и  клеточно-
го иммунитета к  коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2. Нейтрализующие анти-
тела в  исследовании имели 95,83% 
добровольцев на  42 день от  начала 
вакцинации.

ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

Противопоказаниями к  приме-
нению вакцины «Гам-Ковид-Вак» 
являются острые инфекционные 
и  неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболе-

ваний, тяжелые аллергические ре-
акции в  анамнезе, а  также гипер-
чувствительность к  какому-либо 
компоненту вакцины.

Также противопоказаниями явля-
ются возраст до 18 лет, беременность 
и период грудного вскармливания.

С осторожностью рекомендуется 
применять вакцину при: хрониче-
ских заболеваниях печени и  почек, 
эндокринной системы, эпилепсии 
и других заболеваниях ЦНС, тяжелых 
заболеваниях системы кроветворе-
ния, остром коронарном синдроме 
и остром нарушении мозгового кро-
вообращения, миокардитах, эндо-
кардитах, перикардитах.

Вследствие недостатка информа-
ции вакцинация может представлять 
риск для  следующих групп пациен-
тов: с  аутоиммунными заболевани-
ями и  злокачественными новооб-
разованиями. Решение в  каждом 
конкретном случае принимается 
на  основании оценки соотношения 
пользы и риска.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ВАКЦИНАЦИИ?

Особой подготовки не  требу-
ется. К вакцинации допускаются 
лица, заполнившие анкету пациента 

и  не имеющие противопоказаний 
к  вакцинации. Перед прививкой 
проводится обязательный осмотр 
врача с  измерением температуры, 
сбором эпидемиологического анам-
неза, измерением сатурации, ЧСС, АД,
аускультацией дыхательной и  сер-
дечно-сосудистой системы, осмотром 
зева и  заполнением Формы инфор-
мированного добровольного согла-
сия. Для пациентов с  хроническими 
заболеваниями, аллергией рекомен-
дуется проконсультироваться перед 
прививкой с лечащим врачом.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ?

Жители города могут записаться 
на прививку через:

1) портал «Госуслуги»;
2) онлайн-сервис «Здоровье пе-

тербуржца»;
3) виртуальные колл-центры по-

ликлиник;
4) портал государственных услуг 

в Санкт Петербурге;
5) телефонную службу «122».

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

Администрации 

Санкт-Петербурга

Пункты вакцинации Красносельского района

Перечень медицинских организаций, в которых проводится вакцинация населения для профилактики 

инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2.

 ПО №  106, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  106», ул. Рихарда Зорге, д. 1, лит. А, тел.: 246-73-31 
(вакцинация), +7 (812) 246-02-29 (регистратура);
 ПО № 50, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91», 

ул. 2-я Комсомольская, д. 40, к. 2, тел. +7 (812) 241-35-76;
 ПО № 91, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91», 

198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 8, тел.: 246-
73-30 (вакцинация), +7 (812) 241-35-43 (регистратура);
 Поликлиника № 93, СПб ГБУЗ «Городская поликли-

ника №  93», г. Красное Село, ул. Освобождения, д. 15, 

тел.: 246-32-79 (вакцинация), +7 (812) 246-32-79 (реги-
стратура).
 Взрослое ПО № 124, СПб ГБУЗ «Городская поликли-

ника №  106», 198332, Санкт-Петербург, б-р. Брестский, 
д.3, к.2, тел.: 246-73-31 (вакцинация), +7 (812) 246-05-02 
(регистратура);
 3-е терапевтическое отделение, СПб ГБУЗ «Город-

ская поликлиника №  93», 198323, Санкт-Петербург, 
ул. Школьная (Горелово), д. 45, тел.: 246-32-79 (вакцина-
ция), +7 (812) 246-32-79 (регистратура).
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21 МАЯ 21 МАЯ 
Отметила 90-летиеОтметила 90-летие

Соболева Вера МихайловнаСоболева Вера Михайловна

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие
Леонова Марина ВладиславовнаЛеонова Марина Владиславовна

Отметил 80-летиеОтметил 80-летие
Халатов Владимир АртемьевичХалатов Владимир Артемьевич

22 МАЯ 22 МАЯ 
Отметила 90-летиеОтметила 90-летие

Филиппова Александра АндреевнаФилиппова Александра Андреевна

24 МАЯ 24 МАЯ 
Отметила 90-летиеОтметила 90-летие

Хамидулина Бибисара МустаджиновнаХамидулина Бибисара Мустаджиновна

Отметил 90-летиеОтметил 90-летие
Черкасов Эдуард ЭдуардовичЧеркасов Эдуард Эдуардович

Отметил 85-летиеОтметил 85-летие
Соколов Алексей АлександровичСоколов Алексей Александрович

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие
Чернышева Римма АлександровнаЧернышева Римма Александровна

25 МАЯ 25 МАЯ 
Отметила 85-летиеОтметила 85-летие

Афонина Галина ИвановнаАфонина Галина Ивановна

26 МАЯ 26 МАЯ 
Отметила 85-летиеОтметила 85-летие

Ковальчук Валентина СергеевнаКовальчук Валентина Сергеевна

Отметил 85-летиеОтметил 85-летие
Давыдов Леонид СтепановичДавыдов Леонид Степанович

Отметил 80-летиеОтметил 80-летие
Дементьев Иван ВасильевичДементьев Иван Васильевич

Паскин Владимир МихайловичПаскин Владимир Михайлович

30 МАЯ 30 МАЯ 
Отметила 90-летиеОтметила 90-летие

Калашникова Мария АлексеевнаКалашникова Мария Алексеевна

31 МАЯ 31 МАЯ 
Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Васильева Валентина ИвановнаВасильева Валентина Ивановна

Димитренко Тамара ПетровнаДимитренко Тамара Петровна
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Муниципальный Совет 

и Местная администрация МО УРИЦК 

Общество «Жители блокадного 

Ленинграда» Совет ветеранов МО УРИЦК 

Общество инвалидов 

ПО РОО «Дети войны, погибших, 

пропавших без вести родителей» 

Общество бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей 

Общество «Рубеж-Чернобыль» 

Общество «Капля жизни» 

Общество слепых

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯМАЯ, , 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

Также мы от всей души поздравляем Также мы от всей души поздравляем 

Александра Васильевича и Ольгу Александра Васильевича и Ольгу 

Андреевну Степахиных, которые Андреевну Степахиных, которые 

3 3 ИЮНЯИЮНЯ отпраздновали  отпраздновали 50-летие50-летие  

совместной супружеской жизни!совместной супружеской жизни!


