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Анонсы мероприятий

Наименование  мероприятия Дата, время проведения Место проведения

Товарищеские встречи по футболу среди мужчин
29, 30  июня 2021 г.

Начало в 19:30
ул. Авангардная, д. 43

Турнир по бочче.
Предварительная запись по телефону 735-11-33.

Возраст участников 50+.

7 июля 2021 г.
Регистрация участников в 10:30. 

Начало в 11:00

Ул.Авангардная д.43
(стадион школы №237)

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

лодовны 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.

27 июня в России отмечается День молодежи – праздник талантливых, одарённых, ярких и актив-

ных людей.

Именно от вас, тех, кто сегодня учится в школах и институтах или начинает строить профессиональную 
карьеру, зависит будущее всей России!

Многие из вас уже сегодня достигли заметных успехов не только в учебе, но и спорте, культуре, обще-
ственной жизни, волонтерском движении и многом другом!

Особенно радует, что ваши мечты о будущем только укрепляются искренним интересом к лучшим тради-
циям старших поколений, истории нашей великой страны и подвигам ее жителей.

И мы по праву гордимся нашими молодыми людьми, искренне верим в то, что они всегда будут достойны 
своих родителей и оправдают самые смелые и лучшие ожидания!

Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
Местная Администрация и  Молодеж-

ный Совет приглашают жителей округа 
принять участие в фотоконкурсе «Времена 
года», приуроченном ко Дню России и Дню 
молодежи. Вся информация и  положение 
о  фотоконкурсе опубликованы в  группе 
Молодежного Совета в  социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/msmourizk). 

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются до 5 июля включительно. Присоединяйтесь! 
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Торжественная 
церемония у «Рубежа»

19 июня у  мемориального комплекса «Рубеж» состоялась 
торжественная церемония, посвященная выпуску офи-
церов Санкт-Петербургского военного ордена Жукова 

института войск национальной гвардии РФ.

Парадная форма, торжественная 
музыка, барабанный бой, чеканный 
строевой шаг десятков военных  – 
все это не могло не привлечь внима-
ния жителей нашего округа к  цере-
монии вручения дипломов молодым 
офицерам у мемориала «Рубеж».

В начале мероприятия под барабан-
ный бой по сигналу «Слушайте все» вы-
пускные роты выдвинулись на площад-
ку мемориала к Вечному огню.

Здесь и  состоялось главное 
для  молодых офицеров и  их на-
ставников событие  – выдача ди-

пломов и  знаков об  окончании 
института.

Отдельно медалями за  «Особые 
достижения в  учебе» были отмече-
ны курсанты, закончившие институт 
с отличием.

Начальник института генерал-
майор Бышовец Виктор Петрович 
отметил высокий уровень подго-
товки новых бойцов Нацгвардии, 
их преданность воинскому долгу 
и стремление служить Родине.

С поздравительными речами 
в  ходе церемонии выступили: за-
меститель командующего Северо-
Западным ордена Красной Звезды 
округом войск национальной гвар-
дии РФ Нигиев Эльхан Джахангир 
оглы, председатель Комитета по  во-
просам законности и  правопорядка 
Санкт-Петербурга Аришина Ольга 
Ивановна, Глава Администрации 
Красносельского района Фадеенко 
Олег Евгеньевич, ветеран Великой 
Отечественной войны Слепов Вла-
димир Яковлевич и  Председатель 
Комитета блокадников Смирнова 
Людмила Михайловна.

В конце церемонии офицеры-вы-
пускники исполнили строевую пес-
ню, после чего начальник военного 
института подал команду «Вольно», 
ставшую для  бывших курсантов по-
следним прощанием с  учебным за-
ведением.

 Андрей ВЕЗИН, 

житель МО УРИЦК
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Елена Ковалева: 
Добьемся всего, 

чего хотим!

В канун «Дня молодежи» о  жизни, проблемах и  стремлениях 
молодых людей по рекомендации руководства школы №237 
мы беседуем с выпускницей 10-го класса Еленой Ковалевой.

– Елена, как вы считаете, поче-

му руководство школы порекомен-

довало для интервью именно вас?

– Я очень люблю общение 
с  людьми, выступления на  публике, 
новые впечатления и  смену обста-
новки. В школе всегда была активна, 
участвую в самых различных сорев-
нованиях, конкурсах и т. д.

Мне нравится делиться своей 
энергией с  людьми, учителям это 
тоже, конечно, заметно, и они знали, 
что я буду рада дать интервью в  га-
зете.

– Чем увлекаетесь помимо 

учебы?

– Я с  4-х лет занимаюсь пением, 
сейчас  – в  подростково-молодеж-
ном клубе «Факел» на  ул. Тамбасо-
ва, в  школе выступаю практически 
на  каждом концерте. А кроме этого 
люблю спорт – баскетбол, волейбол, 
футбол.

В моей семье все пели в хоре – ба-
бушка, мама (она пела в   ансамбле 
и много ездила на гастроли за рубеж). 
Это увлечение передалось и мне, сна-
чала я пошла на хоровое отделение, 
а позже занялась вокалом.

– А как это совмещается 

со спортом?

– Всегда очень интересно попро-
бовать себя в  новом деле, это увле-
кает. Особенно командный спорт, где 
нужно продумывать разные тактики, 
налаживать взаимопонимание и  со-
вместную игру, в общем – не только 
бегать, но и думать.

– Вы ведете активную жизнь, 

повлиял ли на это коронавирус?

– Самоизоляция – это ужасное 
обстоятельство. Когда ходишь в шко-
лу – рано встаешь, в жизни есть раз-
меренность и ритм. А на самоизоля-
ции все это теряется, и как-то сложно 
быть самим собой.

Я не специалист и точно не знаю, 
насколько опасен этот вирус. Но 
есть такая поговорка:  «Береженого 
Бог бережет», поэтому конечно нуж-
но носить маску и соблюдать другие 
правила безопасности в обществен-
ных местах. В конце концов есть раз-
ные болезни, которые передаются 
воздушно-капельным путем.

– Какой ваш любимый пред-

мет в школе? 

– Я учусь в  гуманитарном клас-
се, но вообще как такового деления 
на  любимые и  нелюбимые предме-
ты у  меня нет. Мне кажется, что от-
ношение к  предмету всегда зависит 
от  учителя, насколько он может за-
интересовать ученика. 

А у  нас очень хорошие учителя, 
они не  только понятно и  интерес-
но ведут уроки, но их всегда можно 
переспросить, уточнить и просто по-
говорить с ними.

Ближе всего мне обществознание 
и русский язык. Меня очень увлекает 
психология, и мне кажется, эти пред-
меты с ней связаны.

А тяжелее всего дается, наверно, 
химия. Здесь нужно слишком много 
запоминать, сосредотачиваться и за-
ставлять себя сидеть и учить.

В обществознании самое для меня 
интересное  – это разделы права:
административное, гражданское, 
уголовное. Это то, что встречается 
в  нашей жизни везде, и  это необхо-
димо знать.

– До окончания школы остался 

1 год, уже решили, куда будете по-

ступать?

– Еще думаю. Очень сложно, ког-
да у  тебя много увлечений, боюсь 
ошибиться.

Наш класс находится под патро-
нажем Российской академии народ-
ного хозяйства и  государственной 
службы, и  это один из вариантов. 
Второй – Педагогический универси-
тет им. А.И. Герцена. 

Работа с  детьми соответствует 
и  моему интересу к  психологии. В 
дальнейшем можно развиваться 
в  этом направлении с  помощью до-
полнительных курсов и т. д.

– Как обычно, современную 

молодежь многие ругают, многие 

хвалят. А как считаете вы?

– Мне кажется, что нашу страну 
ждет хорошее будущее. Среди мо-
лодых людей есть такие, которые 
не  осознают свою роль в  жизни, 
не понимают, чем они хотели бы за-
ниматься, или  просто плывут по  те-
чению и занимаются ерундой.

Но есть и те, кто учится и старается 
уже с молодых лет чего-то добиться.

И таких людей на самом деле до-
статочно много, в  моем окружении 
их большинство.
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Значит, все у нас в итоге будет хо-
рошо.

– Есть и серьезные проблемы. 

Например, рост молодежной нар-

комании...

– Мне кажется, в  большинстве 
случаев знакомство с  наркотиками 
происходит от  идеи, что в  жизни 
нужно попробовать все. А после 
первого раза многие просто не  мо-
гут остановиться. А кто-то попадает 
в  новый круг общения, где «модно» 
увлекаться наркотиками. Кого-то 
к  этому толкают стрессы или  не по-
нимание со стороны родителей.

Но все эти причины не  оправды-
вают наркомании. Я к этому отношусь 
негативно и  стараюсь не  общаться 
с такими людьми, их мировоззрение 
сдвинуто в неправильную сторону.

Я не буду пробовать наркотики по-
тому, что берегу себя и свое здоровье 
и не хочу причинять этому вреда.

– Какие отношения у  вас с  ро-

дителями?

– Мои родители: Вадим Влади-
мирович и  Ольга Николаевна. У нас 
прекрасные отношения, и вообще я 
рада, что у меня такая семья, которая 
всегда поддержит. Со своими непри-
ятностями я всегда иду к ним. Конеч-
но, прислушиваюсь к советам, но со-
гласовываю их со своим мнением. 

– Как вы отдыхаете?

– Для меня лучший отдых  – это 
чтение книг. Когда отвлекаешься от   
внешнего мира и   погружаешься в   
истории о  том, как люди жили рань-
ше, как вообще все было устроено в   
жизни – это очень важно и  интерес-
но. Мне кажется, что тот, кто не чита-
ет, тот не видит мир во всей его красе.

Интернет, конечно, тоже привле-
кает, но все полезно в  меру. Нельзя 
зацикливаться на чем-то одном.

– Можете назвать три люби-

мые книги или автора?

– Из классики я люблю стихи 
Сергея Есенина. Всегда очень инте-

ресны книги Агаты Кристи. А увлече-
ние психологией познакомило меня 
с Дейлом Карнеги.

Классику литературы обязатель-
но нужно изучать в школе – мы долж-
ны знать свою культуру и  историю. 
Но мир меняется, поэтому, наверно, 
в  школьную программу нужно до-
бавлять больше современных авто-
ров.

– Что для вас значит слово «па-

триотизм»?

– Для меня патриотизм значит, 
что ты любишь Родину и как-то дви-
гаешь ее вперед. А не просто болта-
ешь о  том, какая у  тебя прекрасная 
страна. Это любовь, подтвержденная 
действиями.

Мне вообще кажется, что многие 
неправильно понимают патриотизм, 
считают, что это какой-то долг, кото-
рый самому тебе не  очень и  нужен. 
На самом деле патриотизм – это 
наша забота о нашем же будущем.

– А как школьник может что-то 

делать для своей страны?

– Хотя бы своим саморазвити-
ем. Мы  – будущие врачи, учителя 
и т. д. И чем больше мы знаем, тем 
больше мы потом сможем дать это-
му миру.

Еще можно заниматься волонтер-
ством или  работой по  посадке де-
ревьев, многим другим, что пойдет 
на пользу людям.

– Как вы относитесь к  нашему 

округу, что вам здесь нравится, 

что – не очень?

– Мне здесь очень нравится. 
Много зеленых зон, невысокие дома, 
это уголок, в котором приятно жить. 
Никуда не хотела бы отсюда уезжать. 

Из любимых мест – Аллея Славы, 
пруды, деревья, парк, где можно 
просто отдохнуть, поиграть в  на-
стольные игры, позагорать.

Конечно, хотелось бы, чтобы 
за парком побольше ухаживали, по-
ставили здесь скамейки и т.д.

Не могу сказать, чего у нас не хва-
тает... Детские площадки, стадионы, 
секции и  кружки, магазины  – есть 
всё, что нужно.

– 10-й класс вы закончили 

на отлично?

– Нет, из 16 предметов у  меня 5 
четверок. Сейчас думаю, что если 
есть шанс закончить школу с  крас-
ным дипломом, то почему бы не по-
пробовать в  следующем году зани-
маться усерднее.

Ведь если очень захотеть, то впол-
не можно получить по  итогам года 
одни пятерки...

– Это если захотеть. В ито-

ге пойдете на  красный диплом 

или нет?

– Пойду. Я хочу многого добиться 
от жизни. И это – один из важных шагов.

– Традиционно люди старшего 

поколения что-то советуют моло-

дежи. А что бы вы хотели посове-

товать старшему поколению?

– Главное, наверно, чтобы они 
прислушивались к  мнению молоде-
жи. Мир меняется, и иногда молодо-
му человеку видно то, что не  видно 
более зрелому. Родителям очень 
хочу посоветовать чаще разговари-
вать с  детьми и  интересоваться их 
жизнью.

И вообще всем желаю любить 
себя, все начинается с  этого, с  нас 
самих. Если мы любим себя, то будем 
любить и  других, добьемся всего, 
чего хотим!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

День молодёжи – 
государственный праздник 
России. Отмечается ежегодно 
27 июня.
История праздника началась 
в 1958 году, когда был учрежден 
«День советской молодежи». 
В 1993 году Президент России 
своим указом вернул «День 
молодёжи» в национальный 
календарь праздничных дат.
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«Золото» для нашей спортсменки!
3–6 мая в городе Волгодонск прошел турнир на Первенство России по рукопашному бою. Золотую медаль 

в номинации спортсменок 12–13 лет завоевала жительница нашего округа Вероника Гусарова!

Как рассказал старший тре-
нер юношеской сборной Санкт-
Петербурга по  рукопашному бою 
и  старший тренер СК «Феникс», 

в  котором занимается Вероника, 
Гранд Арамаисович Акопян, юная 
спортсменка занимается рукопаш-
ным боем уже 5 лет и  традиционно 

демонстрирует отличные 
результаты.

Призовые места 
на  районных и  об-
ластных соревно-
ваниях давно стали 
для Вероники привыч-

ным делом, но этим ее 
стремления не  ограничи-

ваются.
Через 2 года, по  достижению 14 

лет, она получит право выступать 
на  первенстве мира и  готова будет 
побороться за  золотую медаль уже 
с лучшими рукопашниками планеты.

Гранд Акопян уверен, что все шан-
сы для этого у его ученицы имеются. 
Трудолюбивая, целеустремленная, 
отличница и  в школе и  в спорте, 
Вероника сможет достойно пред-
ставить Россию на  соревнованиях 
самого высокого уровня!

«Весенний Вернисаж»

Приз зрительских симпатий за  работы, вы-
полненные из меха и кожи, на конкурсе декора-
тивно-прикладного искусства «Весенний вер-

нисаж» заслуженно присужден Людмиле Викторовне 
Сотниковой – руководителю «Клуба мастериц», дей-
ствующего при Совете ветеранов №3 МО «УРИЦК». 

Темой конкурса, организован-

ного для  мастеров и  мастериц 

пожилого возраста, стали «Жен-

ские декоративные украшения».

Конкурс проводился в  четы-

рех номинациях:

 «Изделия из бусин, камней» 
(броши, браслеты, бусы, колье, 
серьги);
 «Изделия из бисера» (броши, 

браслеты, бусы, колье, серьги);

 «Изделия из шерсти и  кожи» 
(броши, браслеты, бусы, колье, 

серьги);
 «Текстильные изделия» 

(броши, браслеты, бусы, ко-
лье, серьги).

Из-за карантинных ограни-
чений мероприятие проходи-
ло в дистанционном формате, 
и  перед участниками встали 
сложные задачи  – не  только 

изготовить достойное изделие, но 
и представить его, следуя установ-
ленным нормам. 

Работа Людмилы Викторовны 
Сотниковой, получившая назва-
ние «Северное настроение», при-
влекла внимание не  только экс-
пертной комиссии, но и большого 
количества зрителей, отдавших 
свои голоса за  творчество нашей 
мастерицы.

дем
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Любителей мяса 
на углях ловят 

в парках Петербурга

Сезон шашлыков и  отдыха на  природе в  Санкт-Петербурге 
обычно наступает с майскими праздниками. А длится тра-
диционно до самой осени, пока погода еще позволяет устра-

ивать пикники. 

Но прежде чем расчехлять мангал, 
стоит вспомнить простые правила. 
Жарить шашлыки и разводить костры 
на  территории города  – в  парках, 
скверах, садах и  тем более во дво-
рах – категорически запрещено. 

Кроме того, с  26 апреля по  12 
июля 2021 в  Санкт-Петербурге уста-
новлен особый противопожарный 
режим. Это значит, что разводить 

костер в лесах (в том числе и ставить 
мангал) запрещается.

Штраф за  данное нарушение со-
ставляет от трех до пяти тысяч рублей.

Летом рейды по  обнаружению 
правонарушителей проводятся 
на регулярной основе.

Напоминаем, что в  соответ-
ствии со  статьей 31 Закона Санкт-
Петербурга от  31.05.2010 №  273-70 

«Об административных правонару-
шениях в  Санкт-Петербурге» запре-
щено разведение костров и исполь-
зование мангалов на  территории 
зеленых насаждений общего поль-
зования.

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка 

и безопасности Администрации 

Санкт-Петербурга
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Виктор Михайлов: 
Давайте беречь наше 

общее имущество!

П
родолжаем знакомить наших читателей – жителей

МО УРИЦК  – со  специалистами Местной админи-

страции. Одним из важнейших вопросов развития 

любого муниципального округа является благоустрой-

ство. О том, какие работы в этом направлении ведутся 

в  МО УРИЦК, мы беседуем с  Виктором Александровичем 

Михайловым.

– Виктор Александрович, как 

давно вы работаете в Местной ад-

министрации МО УРИЦК?

– Я бывший кадровый военный, 
на  работу в  МО УРИЦК пришел после 
выхода в запас в 2008 году – на долж-
ность специалиста по благоустройству. 

– Что изменилось в  вопросах 

благоустройства за эти 13 лет?

– Очень многое. Число полно-
мочий Местной администрации 
за  эти годы увеличилось более чем 
в 2 раза. С одной стороны, работать 
стало сложнее, с другой – это поло-
жительный момент, поскольку и сде-
лать для нашего округа, для его жи-
телей, удается гораздо больше.

– Что сегодня можно назвать 

основной тенденцией в  благо-

устройстве?

– Комплексный подход к  раз-
витию территорий. Мы стараемся 
благоустраивать дворы полностью, 
сразу выполнять весь спектр необ-
ходимых работ. 

Это и  строительство детских 
площадок по  самым современным 
требованиям с  учётом норм без-
опасности и  условий для  детей 
с  ограниченными возможностями, 
и  ремонт асфальтового покрытия, 
обустройство газонов, создание зон 
для  занятия спортом, удаление ста-
рых и  больных деревьев, посадка 
новых деревьев, кустов и т. д.

Одно из современных направ-
лений  – создание зон для  занятий 
воркаутом (уличной гимнастикой) 
и  тренажерных площадок во дво-
рах. Это очень востребованные 
объекты, и жители часто благодарят 
за них.

– Деревьев в  округе не  стано-

вится меньше?

– Нет. Наш округ один из самых 
зеленых в  городе, и  площади зеле-
ных насаждений у  нас превышают 
требования нормативов.

Конечно, каждый год ведутся са-
нитарные рубки – удаляются старые 
и больные деревья, примерно 30–35 
ежегодно.

Но вместо них высаживаются 
новые. Сегодня мы сажаем в  основ-
ном липы, каштаны и  клены  – они 
приживаются лучше всего, а  рядом 
с  водными участками  – иву. Тополя 
не  высаживаются уже давно, они 
не  только вызывают аллергию, но 
и очень часто болеют и падают.

– Как вы сами оцениваете, на-

сколько достаточен объем работ 

по благоустройству в округе?

– Работы ведутся каждый год, их 
объем не снижается, и УРИЦК стано-
вится заметно привлекательнее.

Другой вопрос, что хочется всегда 
большего, но тут мы ограничены фи-
нансовыми возможностями, и  жите-
лям нужно это понимать. 

На год мероприятия по  благоу-
стройству финансируются в размере 
около 50 млн рублей, и за эти деньги 
нужно сделать очень многое.

Кстати, сами жители могли бы вне-
сти заметный вклад в  благоустрой-
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ство, хотя бы не портя того, что уже 
создано. К сожалению, нередки слу-
чаи вандализма, когда новое обо-
рудование тех же детских площадок 
портится и ломается. И на его заме-
ну уходят средства, за  счет которых 
могли бы быть благоустроены новые 
дворы.

– Вандалов удаётся привлечь 

к ответственности?

– К сожалению, пока нет, но наде-
юсь, что в скором времени ситуация 
может измениться.

В рамках программы «Безопасный 
город» в нашем округе уже установ-
лены и продолжают устанавливаться 
камеры видеонаблюдения. Вот они 
способны помочь в борьбе с ванда-
лизмом. В будущем по  каждому та-
кому факту мы планируем запраши-
вать данные с этих камер у полиции, 
выявлять нарушителей и привлекать 
к ответственности.

Это даст и  психологический эф-
фект  – когда склонные к  таким по-
ступкам граждане поймут, что они 
реально могут быть наказаны, слу-
чаи вандализма сократятся.

В этом плане показателен пример 
борьбы с парковкой на газонах – по-
сле того, как ею стали активно зани-
маться и  выписывать штрафы, газо-
ны стали страдать гораздо меньше.

– Жители округа давно жа-

луются на  отсутствие площадки 

для  выгула собак, можем их чем-

то порадовать в этом вопросе?

– Работа по строительству такой 
площадки ведется в администрации 

Красносельского района. Со своей 
стороны мы определили место, где 
она должна разместиться – в створе 
с домом № 221 по проспекту Народ-
ного Ополчения. 

– Есть какие-нибудь проблем-

ные территории, требующие бла-

гоустройства больше всего?

– В целом по округу ситуация до-
вольно ровная, мы стараемся опера-
тивно закрывать отдельные пробле-
мы.

Так, сейчас ведется работа по од-
ному из адресов, где у жителей близ-
лежащих домов пока нет детской 
площадки. В скором времени она 
появится по  адресу ул. Партизана 
Германа, д. 5/14. Уже в  конце июня 
подрядчик выходит на  этот объект, 
и  примерно через месяц площадка 
будет построена.

Конечно, давно стоит вопрос 
о  благоустройстве Полежаевского 
парка – весь он, в том числе и Аллея 
Славы, требует проведения целого 
ряда работ. Но это находится в веде-
нии городской администрации.

В этом году посетители парка ак-
тивно жалуются еще на одну непри-
ятность  – там очень сильно разрос-
ся борщевик. Здесь порядок скоро 
должен быть наведен. По словам 
директора Садово-паркового пред-

приятия «Красносельское», работы 
по  покосу борщевика должны на-
чаться в ближайшее время. 

– А какие-нибудь новые объ-

екты в этом году в округе появят-

ся?

– Совершенно точно откроется 
Ледовый дворец возле мемориала 
«Рубеж». Активно ведутся работы 
по  реконструкции двух детских са-
дов на ул. Добровольцев (у домов 18 
корп. 2 и 56 корп. 3). 

Наконец возобновились работы 
по  строительству нового банного 
комплекса, но здесь о сроках завер-
шения объекта говорить пока слож-
но.

Нового жилого строительства 
в  округе не  ведется и  в ближайшее 
время не  планируется. И, наверно, 
многих жителей это только порадует. 

– Что бы вы посоветовали жи-

телям УРИЦКа, чтобы наш округ 

стал еще лучше и комфортнее?

– В первую очередь  – не  быть 
равнодушными и пассивными. Обид-
но видеть, когда на  только что от-
крытой новой детской площадке 
подростки ломают оборудование, 
лазают по крышам, а взрослые, сидя-
щие тут же со  своими детьми, даже 
не пытаются сделать замечание.

Это же наше общее имущество, 
если мы не  приложим хотя бы ма-
лейших усилий, чтобы его сберечь, 
то и никакого благоустройства у нас 
не будет.

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Виктор Александрович 
Михайлов
Главный специалист 
(благоустройство) 
Телефон 735-05-73.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

Санкт-Петербургская транс-

портная прокуратура разъясня-

ет об  ограничении пассивного 

избирательного права лиц, при-

частных к  деятельности экстре-

мистских или  террористических 

организаций.

Вступившим в  силу Федераль-
ным законом от  04.06.2021 №  157-
ФЗ внесены изменения в  статью 4 

ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в  референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и статью 4 ФЗ «О 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации».

В соответствии с  Федераль-
ным законом, в  депутаты Госдумы 
не  имеют права быть избранными 

граждане РФ, причастные к  дея-
тельности общественного или  ре-
лигиозного объединения, иной ор-
ганизации, в  отношении которых 
вступило в  законную силу реше-
ние суда о  ликвидации или  запре-
те деятельности по  основаниям, 
предусмотренным ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятель-
ности» либо ФЗ «О противодей-
ствии терроризму».

Транспортная прокуратура 

Санкт-Петерурга

В обычной жизни любой человек может стол-
кнуться с экстремальной ситуацией, в том числе 
связанной с опасностью для жизни или здоровья.

Ознакомьтесь с Правилами безопасного по-
ведения. Возможно, они помогут вам в кризис-
ной ситуации принять правильное решение, 
оградят вас от опасности.

Не оставайтесь равнодушными, если у вас на 
глазах кто-то из ваших знакомых или друзей со-
вершает необдуманный поступок.

Помните: в любой ситуации не следует под-
даваться панике! Проявляйте особую осторож-
ность, находясь на многолюдных мероприятиях, 
в торговых и развлекательных центрах, в обще-
ственном транспорте, на вокзалах и в аэропортах.

Всегда узнавайте, где находятся резервные 
выходы из помещения. Не принимайте от незна-
комцев пакеты, сумки и другие предметы, дер-
жите под присмотром свои вещи.

Ответственность за ложные сообщения
об акте терроризма

 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является 
преступлением, предусмотренным статьей 207 Уголовного кодек-
са РФ и относится к категории преступлений против обществен-
ной безопасности.
 Правоохранительные органы с помощью современных тех-

нических средств достаточно быстро определяют и находят таких 
«минеров», сообщающих ради шутки или из хулиганских побуж-
дений о «заложенных бомбах» в школах, больницах, кинотеатрах 
и  других местах. К уголовной ответственности за  совершение 
данного преступления привлекаются лица, достигшие 14 лет. 
За совершение данного преступления предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере от 500 000 до 700 000 рублей, либо ли-
шение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Независимо от возраста несовершеннолетнего, ответствен-

ность за материальный ущерб возлагается на его родителей.
Как действовать, если поступило сообщение о заминиро-

вании школы:

 избегай паники;
 слушай и выполняй указания учителя;
 организованно покинь здание.
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Наркомания – болезнь молодых

Начнут ли подростки пробовать запре-
щенные средства, во многом зависит 
от их семьи.

Детская и подростковая наркомания – это бич нашего 
времени. Наркотические вещества становятся все более 
доступными, а  их объемы на  «черных рынках» стреми-
тельно растут.

Широкая распространенность так называемых «лег-
ких наркотиков» привлекает многих людей. Они недо-
оценивают их вред, кроме того, искренне верят, что мо-
гут контролировать ситуацию и  прекратить употребле-
ние в любой момент. 

Профилактика наркомании среди детей и подростков 
очень важна, и сегодня мы поговорим о том, что для это-
го нужно делать родителям.

УВЛЕЧЬ ИНТЕРЕСНЫМ ХОББИ
Наркотики, как и  алкоголь,  – самый быстрый и  про-

стой способ получить удовольствие. Если ваш ребенок 
с  детства имеет хобби и  интересы, поглощающие его 
время без остатка, то ему, во-первых, наркотики будут 
просто не нужны, а во-вторых, на них не хватит времени. 

У детей есть особенность: раз в  несколько лет у  них 
наступает так называемый «критический возраст», после 
которого личность меняется. Ребенок ищет себя, и в этих 
поисках его может бросать из стороны в сторону. Начал 
собирать марки – бросил, играл в шахматы – не увлекся, 
пошел в  секцию  – остыл. Это совершенно нормальное 
явление.

Чем больше у  ребенка возможностей для  развития, 
тем выше шансы, что появится постоянное увлечение.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Распространено заблуждение, что тему наркотиков 

нужно замалчивать или откладывать на потом, в надеж-
де, что чем позже ребенок узнает об этом, тем лучше. 

Но он все равно услышит  – в  школе, из телевизора, 
на улице. Поэтому начните разговор самостоятельно. 

Необходимо объяснить, что опасны и  противоза-
конны все наркотики  – и  «тяжелые», и  «легкие». При 
этом общие фразы об  их вреде подростка не  убедят. 
Подробно расскажите, чем заканчивается даже без-
обидное предложение попробовать психоактивное 
вещество. 

На заданный вопрос отвечайте спокойно. Не впадайте 
в панику и не суетитесь. Учитесь слушать вашего ребенка 
и будьте аккуратны в разговоре. 

А вот чего не стоит делать, так это обманывать. Благо-
даря Интернету, дети могут легко проверить ваши слова 
и перестанут вам доверять.

УСПЕХ – ЭТО ДРУГОЕ
В молодежной субкультуре наркотики часто связыва-

ются с успешностью – многие кумиры молодежи употре-
бляют психоактивные вещества почти открыто. И здесь 
очень важно прояснить этот вопрос. 

Разговор об успехе нужно вести тактично. Если вы нач-
нете просто очернять кумиров, скорее всего, быстро по-
теряете контакт с  подростком. Лучше показывать «пра-
вильные» примеры, чем нападать на «неправильные». 

ЗНАЙТЕ ДРУЗЕЙ СВОИХ ДЕТЕЙ
Основное правило: будьте внимательны и  наблюда-

тельны, чтобы сразу заметить все изменения, происхо-
дящие с детьми, и вовремя на них отреагировать.

Знайте, в  каком окружении вращается ваш ребенок.
С самого раннего возраста приглашайте в гости его друзей. 

Добавьте ребенка к себе в друзья в социальных сетях, 
станьте своим в этой среде – достаточно присутствовать, 
не навязываясь. Тогда и вы будете максимально инфор-
мированы о круге общения вашего сына и дочери.

БЛАГОПОЛУЧИЕ – НЕ ВСЕГДА ЗАЛОГ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Не секрет, что и дети из благополучных с виду семей 
начинают принимать наркотики.

Очень важен психологический климат в  семье, при-
вычка делиться своими чувствами и переживаниями.

Необходимо, чтобы дети доверяли родителям и не бо-
ялись, что за рассказ о контакте с наркотиками или спе-
цифической средой их сразу начнут ругать или наказы-
вать. В таком случае они все оставят при себе, опасаясь 
родительского гнева.

ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ
В случае, если вам кажется, что ваш ребенок при-

нимает наркотики (признаки этого обычно хорошо за-
метны: ломается вся система поведения подростка, он 
начинает «шифроваться», не спать ночами, закрываться 
в ванной), не тяните с разговорами и не ограничивайтесь 
только намеками. 

Спросите напрямую, и если он будет отнекиваться, то 
предложите сдать анализ на наркотики, чтобы развеять 
все сомнения.

Местная администрация МО УРИЦК
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Комната истории: 
вчера, сегодня, завтра…

В УМВД России по Красносельскому району целенаправленно 
и  последовательно проводится работа по  патриотиче-
скому, профессионально-нравственному воспитанию лич-

ного состава управления, а также по  повышению роли комнат 
истории как центра исследования, хранения и  экспонирования 
исторических, боевых и служебных реликвий, раскрывающих геро-
ику профессии сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Комната истории управления тор-
жественно открыта 30 мая 2013 года. 
На момент открытия там находилось 
204 экспоната. С момента открытия 
комнаты истории и  до настоящего 
времени на  хранение поступило еще 
более 200 экспонатов.

За период существования ком-
нату  посетили с   экскурсией более 
1000 человек. Это сотрудники управ-
ления, слушатели университета МВД 
РФ, члены Общественного Совета 
при управлении, ветераны, учащи-
еся школ района, детских домов 
и другие.

18–19 октября 2018 года руко-
водством УМВД, Советом ветера-
нов и  комнаты истории управления, 
жителем муниципального округа 

УРИЦК В.В. Лазаревым организована 
и  проведена интерактивная выстав-
ка «История полицейского костюма». 
Данная выставка была приурочена 
к 300-летию создания полиции и про-
ведена в канун празднования дня со-
трудника ОВД РФ. На выставке была 
представлена форма одежды сотруд-
ника милиции-полиции с  дореволю-
ционного периода до  настоящего 
времени, погоны, знаки различия, 
редкие фотографии и другие предме-
ты служебного пользования.

С 1 по 10 мая 2021 года была ор-
ганизована и  проведена выставка 
форменного обмундирования воен-
нослужащих силовых структур, уча-
ствовавших в  параде Победы 1945 
года.

Выставку посетили сотрудники 
и  работники управления, ветера-
ны, дети. Им была предоставлена 
возможность сфотографироваться 
на фоне экспонатов. Выставка вызва-
ла большой интерес.

В дальнейшем планируется про-
вести выставку для курсантов Санкт-
Петербургского университета МВД 
России, Суворовского училища, 
школ и  образовательных учрежде-
ний Красносельского района Санкт-
Петербурга. 

В.К. БЕССМЕЛЬЦЕВ, 

Председатель Совета 

ветеранов УМВД  России 

по Красносельскому району

РАБОТА В МЧС
Управление по Красносельскому району Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу приглашает на службу мужчин на долж-

ности пожарного и водителя.

Принимаются граждане Рос-

сийской Федерации:

– не  моложе 18 и  не старше 35 
лет;

– имеющие образование 
не ниже среднего общего;

– имеющие постоянную реги-
страцию в г. Санкт-Петербурге (воз-
можно в Ленинградской области);

– прошедшие службу в  Воору-
женных силах РФ;

– кандидаты на должность води-
теля должны иметь категорию води-
тельских прав «С»;

– кандидаты на  службу должны 
иметь хорошую физическую подго-
товку и высокие морально-деловые 
качества.

Гарантируется:

– стабильная заработная плата 
от 25 т.р.;

– график работы 1/3;
– ежегодный отпуск 30 кален-

дарных дней (без учета выходных 
и нерабочих праздничных дней);

– бесплатное медицинское обе-
спечение и  обязательное государ-
ственное страхование;

– санаторно-курортное лече-
ние;

– право на  пенсию при выслуге 
20 лет.

По всем вопросам просьба об-

ращаться по  указанному адресу 

и  телефону: Санкт-Петербург, 

ул. Партизана Германа, д. 29, те-

лефон 735-80-15.
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Представляем победителей 
конкурса «Живая история»!

В мае Молодежный Совет провел конкурс патриотических рисунков «Жи-
вая история» для жителей МО УРИЦК. В конкурсе приняли участие воспи-
танники детских садов, учащиеся школ и  представители ветеранских 

организаций округа. 

На рассмотрение конкурсной ко-
миссии были представлены очень 
интересные рисунки на  тему Вели-
кой Отечественной войны, и  неко-
торыми из них мы с вами поделимся 
в нашей рубрике. 

Конкурс проводился в  двух воз-
растных категориях: младшей (6–11 
лет) и старшей (от 12 лет). После за-
вершения работы конкурсной ко-
миссии призовые места распредели-
лись следующим образом:

Младшая возрастная группа:

1 место  – Гончаров Вадим (Дет-
ский сад № 12);

2 место  – Макарова Ляйсан (Дет-
ский сад № 29);

3 место  – Бойко Екатерина (Дет-
ский сад № 12).

Старшая возрастная группа:

1 место – Хохлова Наталья Влади-
мировна;

1 место  – Ануфриева Анна Дани-
ловна (ГБОУ СОШ № 208);

2 место – Тимофеевская Валенти-
на Анатольевна;

3 место  – Аристова Галина Кон-
стантиновна.

Гран-при конкурса: Малышева 
Елена Анатольевна!

Выражаем благодарность всем 
участникам конкурса. О месте и вре-
мени награждения мы сообщим всем 
победителям и  призерам по  элек-
тронной почте. Информация будет 
направлена на  адрес почты, с  кото-
рой поступила работа.

Подписывайтесь на  нашу группу 
ВКонтакте и  будьте в  курсе всех но-
востей Молодежного Совета.

Александр Коробкин, 

секретарь Молодежного Совета 

при Главе МО УРИЦК

Ануфриева Анна

Макарова Ляйсан

Гончаров Вадим
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Опасная жара

Июньская жара этого года может стать рекордной за всю исто-
рию метеонаблюлений в Санкт-Петербурге. Крайне важно соблю-
дать ряд рекомендаций, чтобы защитить свое здоровье в  это 
время года.

Роспотребнадзор напоминает – по-
вышенная температура воздуха, как 
на  открытой местности, так и  в поме-
щениях, может негативно отражаться 
на  состоянии здоровья людей, в  пер-
вую очередь пожилых и детей. 

Это может приводить к обострению 
хронических заболеваний, а  в ряде 
случаев к перегреву организма и рез-
кому ухудшению здоровья. Во избежа-
ние указанных последствий рекомен-
дуется соблюдение ряда простых, но 
эффективных профилактических мер.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПЕРЕГРЕВА

1 Ограничить пребывание 
на  улице, снизить физические 

нагрузки до минимума.

2 При нахождении в  помещении 
необходимо обеспечить их про-

ветривание – приоткрыть форточки, окна, 
по  возможности дополнительно вклю-
чить вентиляторы или кондиционеры.

3 При выходе на улицу рекомен-
дуется надевать легкую одежду 

из натуральных тканей светлой рас-
цветки, желательно, чтобы ворот одеж-
ды был не тугим, на улице обязательно 
пользоваться головным убором, солн-
цезащитными очками, зонтиками.

4 Потребность в  энергии в  жар-
кую погоду снижается, в связи 

с  чем организму летом нужна менее 
калорийная пища. В жаркий пери-
од времени необходимо отказаться 
от  жирной пищи, а  потребление мяса 
свести к минимуму, лучше всего его за-
менить рыбой или морепродуктами. 

Приемы пищи желательно ис-

ключить в  самое жаркое время дня 

и перенести их на утро и вечер. 

5 В целях профилактики обез-
воживания организма реко-

мендуется употреблять большое ко-
личество жидкости: чая, минеральной 
воды, морса, кисломолочных напитков 
с низким содержанием жира, отваров 
из сухофруктов, витаминизированных 
напитков. Необходимо избегать упо-
требления газированных напитков 
и  жидкостей с  повышенным содержа-
нием сахара, энергетических и  алко-
гольных напитков.

Необходимо выпивать до  1,5 ли-

тров жидкости в  сутки. Вместе 

с этим важно помнить, что увеличи-

вать количество потребления воды 

не стоит людям с заболеваниями по-

чек и сердечно-сосудистой системы.

6 Для поддержания иммунитета 
рекомендуется употребление 

фруктов и  овощей, тщательно вымы-
тых перед употреблением водой га-
рантированного качества.

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

Роспотребнадзора РФ
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Что делать, если умер близкий человек?

Смерть близкого человека  – огромная трагедия и  сильнейший стресс. К сожалению, именно 
на этом нередко наживаются недобросовестные бизнесмены и просто мошенники. Поэтому 
крайне важно знать, как правильно вести себя, если беда случилась в вашей семье.

В первые минуты после смерти 
близкого человека на  дому очень 
сложно собраться с  мыслями и  по-
нять, как поступать дальше, какие 
действия совершить.

Необходимо запомнить несколь-
ко первоочередных шагов, которые 
должны быть сделаны обязательно.

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ 
И ПОЛИЦИЮ

Самое первое, что нужно сде-
лать  – вызвать скорую помощь, 
чтобы медицинский работник за-
фиксировал смерть и выдал справку 
о констатации смерти (телефон ско-
рой помощи в  Санкт-Петербурге  – 
«103»).

Представителей правоохрани-
тельных органов вызовет непосред-
ственно медицинский работник, 
констатировавший смерть.

ОТПРАВИТЬ УМЕРШЕГО В МОРГ

Официальной городской струк-
турой, которая осуществляет вывоз 
умерших с мест наступления смерти 
в морги города для предпохоронно-
го сохранения является СПб государ-
ственное унитарное предприятие 
«Ритуальные услуги».

Эта организация подведомствен-
на Комитету по  промышленной 
политике, инновациям и  торговле 
Санкт-Петербурга. 

Бригаду по  вывозу умершего 

в  морг можно вызвать самостоя-

тельно после оформления соот-

ветствующих документов: 

– заключения о смерти, выданно-
го поликлиникой по  месту житель-
ства умершего либо врачом скорой 
помощи (бланк строгой отчетности); 

– направления в  морг на  пато-
логоанатомическое вскрытие, вы-
данного поликлиникой по  месту 
жительства умершего либо врачом 
скорой помощи (бланк строгой от-
четности); 

– протокола осмотра трупа ра-
ботником правоохранительных ор-
ганов. 

Прием заявок осуществляет-
ся круглосуточно по  телефонам: 
299-59-52 и 380-49-44. 

КОММЕРЧЕСКИЕ 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В городе действует большое ко-
личество коммерческих ритуальных 
служб. 

Среди них есть крупные и добро-
совестные, работающие десятиле-
тия, но встречаются и сомнительные 
фирмы-однодневки. Зачастую на-
звания последних, а также их сайты, 
копируют официальный сайт ГУП. 
Расценки таких компаний могут 
быть непомерными, а качество услуг 
оставляет желать лучшего.

Вызов ритуального агента, рабо-
тающего в серьезной компании, мо-
жет существенно упростить проце-
дуры – необходимые формальности 

агент возьмет на себя. Однако, стоит 
помнить, что цена на все процедуры 
в  случае обращения в  коммерче-
скую компанию, как правило, воз-
растает, иногда – значительно. 

Если вы все же решитесь восполь-
зоваться именно этим вариантом, то 
выбор ритуального агентства стоит 
произвести заранее. Поспешные пои-
ски в интернете, а тем более – согласие 
на  услуги агентов, которые начинают 
звонить сами, в большинстве случаев 
приводят только к потере денег.

ДОКУМЕНТЫ

Медицинское свидетельство 
о  смерти выдаётся в  морге при 
предъявлении заявителем своего 
паспорта и паспорта умершего.

Гербовое свидетельство о смерти 
выдаётся в  отделе ЗАГС при предъ-
явлении заявителем своего паспор-
та, паспорта умершего и  медицин-
ского свидетельства о смерти.

Следующий шаг – принятие реше-
ния о  способе погребения. Это мо-
жет быть кремация или захоронение 
в гробу.

Захоронение урн с  прахом 
на территории кладбища-колумба-
рия Крематория Санкт-Петербурга 
производится: на свободное место 
земельного участка, в  родствен-
ную могилу с  захоронением близ-
кого родственика, в  свободную 
нишу колумбария, в  нишу колум-
бария с  захоронением близкого 
родственика.

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

Санкт-Петербургского 

государственного 

унитарного предприятия 

«Ритуальные услуги»

Внимание! Согласно 
законодательству, данная 
услуга является платной, 
и на сегодняшний 
день составляет 2000 
рублей для жителей 
Петербурга и 2210 рублей 
для перевозки умерших 
из Ленинградской области 
в морги Санкт-Петербурга.
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Информационная продукция 6+

2 ИЮЛЯ 2 ИЮЛЯ 
Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Калинкина Людмила МихайловнаКалинкина Людмила Михайловна
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Шепелина Галина АлександровнаШепелина Галина Александровна

5 ИЮЛЯ 5 ИЮЛЯ 
Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Антонова Валентина ИвановнаАнтонова Валентина Ивановна
Тыченко Федор ПетровичТыченко Федор Петрович

6 ИЮЛЯ 6 ИЮЛЯ 
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Аксенов Николай АлексеевичАксенов Николай Алексеевич

7 ИЮЛЯ 7 ИЮЛЯ 
Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Орлова Галина ВасильевнаОрлова Галина Васильевна

10 ИЮЛЯ 10 ИЮЛЯ 
Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Мужикова Вера МихайловнаМужикова Вера Михайловна

14 ИЮЛЯ 14 ИЮЛЯ 
Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие

Басова Валентина ПавловнаБасова Валентина Павловна
Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Кучеренко Надежда ЯковлевнаКучеренко Надежда Яковлевна

15 ИЮЛЯ 15 ИЮЛЯ 
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Пантюшина Валентина АлексеевнаПантюшина Валентина Алексеевна

17 ИЮЛЯ 17 ИЮЛЯ 
Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Куруч Маргарита ДмитриевнаКуруч Маргарита Дмитриевна

18 ИЮЛЯ18 ИЮЛЯ
Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие

Сухович Лидия ИвановнаСухович Лидия Ивановна

20 ИЮЛЯ 20 ИЮЛЯ 
Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие

Веряскин Сергей ЕфимовичВеряскин Сергей Ефимович

21 ИЮЛЯ 21 ИЮЛЯ 
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Иванова Наталия ПетровнаИванова Наталия Петровна

23 ИЮЛЯ 23 ИЮЛЯ 
Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие

Некрасова Людмила СтепановнаНекрасова Людмила Степановна

25 ИЮЛЯ 25 ИЮЛЯ 
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Ошанина Валентина ИльиничнаОшанина Валентина Ильинична

26 ИЮЛЯ 26 ИЮЛЯ 
Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Высочкин Алексей НиколаевичВысочкин Алексей Николаевич

27 ИЮЛЯ27 ИЮЛЯ
Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие

Таркова Зоя ЛеонтьевнаТаркова Зоя Леонтьевна

30 ИЮЛЯ 30 ИЮЛЯ 
Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие

Жукова Екатерина АлександровнаЖукова Екатерина Александровна

31 ИЮЛЯ 31 ИЮЛЯ 
Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие

Сергеев Илья СтепановичСергеев Илья Степанович
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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 ИЮЛЯИЮЛЯ, , 

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


