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3 декабря – Международный день инвалидов

3 декабря в России отмечается Международный день инвалидов. 
Этот особенный праздник посвящен людям, которые несмотря на ограничения своих возможностей зачастую по-

дают всему нашему обществу пример мужества и достойного поведения.
Сегодня в нашей стране проживает более 13 миллионов человек с ограниченными возможностями. Благодаря сво-

ей несгибаемой воле нередко именно они добиваются самых высоких успехов в работе, творчестве, общественной 
жизни и спорте.

Собственные проблемы со здоровьем научили их отзывчивости, терпимости, милосердию, и этими качествами 
они охотно делятся с окружающими.

Мы знаем, что вы всегда были и будете полноценными членами нашего общества, а ваши стойкость, доброта, несги-
баемая воля и активная жизненная позиция послужат ориентиром для каждого из нас.

От всей души желаем вам здоровья, поддержки близких, неиссякаемой любви к жизни, уважения и внимания, кото-
рого вы так заслуживаете!

9 декабря – День Героев Отечества!

На этой неделе мы отмечаем еще одну замечательную дату – День Героев Отечества.
История этого праздника ведется еще с XVIII века, когда в этот день чествовали воинов, проявивших в бою до-

блесть и отвагу и награжденных орденом Святого Георгия Победоносца.
С тех пор у нашей страны было не мало достойных ратных побед и появились новые имена героев, некоторые 

из которых и сегодня живут среди нас. Мы помним всех этих людей, гордимся ими и стремимся равняться на их 
бессмертные подвиги!

12 декабря – День Конституции!

12 декабря мы празднуем День Конституции Российской Федерации – основополагающего документа 
в жизни страны.

Наша Конституция закрепляет выбор главных принципов жизни, сделанный россиянами: равноправия, граж-
данского мира, демократического пути развития страны и ее суверенитета.

Соблюдение конституционных норм – залог развития и процветания нашего государства, а значит — каждого 
его гражданина!

Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК

ДАТА

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

В МО УРИЦК по  средам продолжаются бес-

платные уличные занятия оздоровительной 

гимнастикой!

Следующие оздоровительные занятия бу-
дут проходить 10, 13, 15, 17, 18 и 20 декабря 

2021 года по  адресу: 
ул. Авангардная, 16 (рядом 
с Полежаевским парком). 

Начало в 11:00.

ВНИМАНИЕ!

Отдел опеки и попечительства МА МО МО УРИЦК 
уведомляет:

27.12.2021 года  – последний прием граждан 
на ВЫДАЧУ документов.

С 27.12.2021 года по  12.01.2022 года включи-
тельно прием граждан в отделе опеки и попечитель-
ства проводиться НЕ БУДЕТ.

Первый прием граждан в  2022 году состоится 
13 января 2022 года!
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Конституция РФ – 
основной закон страны

Конституция Российской Федерации была принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 года. За 27 лет ее 
положения неоднократно изменялись: в 1996 г., 2001г., 2003 

г., 2008 г., 2014 г., 2019г. В отличие от конституционных правок 
2020 г. вышеуказанные изменения, как правило, носили точечный 
характер.

Рассказывает глава МО УРИЦК 
Николай Кузьмич Прокопчик:

Остановлюсь на  тех изменениях, 
которые отсутствовали в  Конститу-
ции России ранее и  одновременно 
являются существенными по  содер-
жанию:

! усилена роль президента пу-
тем существенного расширения 

его полномочий, закрепления воз-
можности оказания влияния на  все 
ветви власти, также закреплен ряд 
гарантий для  бывших президентов, 
а  именно неприкосновенность по-
сле отставки и возможность быть по-
жизненными сенаторами;

! усилены позиции органов пу-
бличной власти, в  частности Фе-

дерального Совета, Государственной 
Думы, в том числе за счет наделения 
дополнительной компетенцией. 
Сенаторам гарантирована непри-
косновенность. Дополнительно им 

предоставлено право лишать быв-
шего президента неприкосновен-
ности, а  депутатам Государственной 
Думы – выдвигать обвинения против 
бывшего президента, чтобы лишить 
его неприкосновенности. Закрепле-
на возможность осуществления пар-
ламентского контроля;

! перераспределены отдельные 
полномочия органов публичной 

власти, направленные в  том чис-
ле на  совершенствование системы 
сдержек и противовесов;

! усовершенствована система кон-
троля, в  том числе за  деятель-

ностью органов публичной власти 
со стороны органов судебной власти 
и  прокуратуры, расширена компе-
тенция Конституционного Суда;

! изменена компетенция органов 
местного самоуправления, в  том 

числе закреплена возможность соз-
дания федеральных территорий 
организацией на  них публичной 
власти, что должно способствовать 
лучшему решению проблем на уров-
не отдельных субъектов федерации;

! скорректировано соотношение 
законодательства и  междуна-

родных договоров, что направлено 
на  повышение роли Конституции 
России, обеспечение ее приоритета 
(недопущение исполнения между-
народно-правовых актов, противо-
речащих Конституции РФ, консти-
туционный контроль федеральных 
законов и  федеральных конститу-
ционных законов Конституционным 
Судом), а также на усиление влияния 

федерального законодательства 
на  деятельность органов местного 
самоуправления.

Это самые масштабные измене-
ния Конституции РФ за  прошедшие 
почти 27 лет со дня ее принятия.

Требования Конституции обеспе-
чивают верховенство российского 
права, гарантируют недопустимость 
изменения границ РФ, изменяют 
систему государственного управле-
ния, расширяют полномочия Госу-
дарственной Думы, в  соответствии 
с  ними создается Государственный 
Совет.

Закреплены приоритеты социаль-
ной политики государства, уровень 
МРОТ не  ниже прожиточного мини-
мума, ежегодная индексация пенсий, 
пособий и социальных выплат. 

Президенту РФ, высшим государ-
ственным чиновникам, депутатам 
Государственной Думы, сенаторам, 
губернаторам, прокурорам и судьям 
запрещается иностранное граждан-
ство и  владение зарубежными бан-
ковскими счетами.

Все эти поправки создают усло-
вия для  устойчивого экономическо-
го роста страны, повышения благо-
состояния граждан, для  взаимного 
доверия государства и общества, га-
рантируют защиту достоинства 
граждан и уважение человека труда, 
обеспечивают сбалансированность 
прав и  обязанностей гражданина, 
социальное партнерство, экономи-
ческую, политическую и социальную 
солидарность.
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Галина ГРЕКОВА: «Жизнь – 
замечательная вещь»!

3 декабря в России отмечается Международный день инвалидов. Многим из этих людей край-
не важна помощь и поддержка общества. А некоторые, наоборот, сами служат поддержкой 
окружающим, заряжая их энергией позитива, добра и любви к жизни.

Именно с одним из таких людей, жительницей МО 
УРИЦК с полувековым стажем Галиной Васильевной 
Грековой мы беседуем сегодня.

– Галина Васильевна, вы коренная петербурженка?

– Да, я родилась в Ленинграде в 1935 году. А в 1941 
году началась Великая Отечественная война, и весь наш 
детский сад эвакуировали в  Ярославскую область. Моя 
мама осталась в блокадном городе и погибла от голода.

Когда война закончилась, меня решили вернуть в Ле-
нинград, но родственников, готовых принять меня к себе 
в семью, сразу не нашлось, и я несколько лет воспитыва-
лась в детском доме.

Не могу сказать о нем ничего плохого. Сейчас принято 
считать, что детдомовские дети могут приобретать вред-
ные привычки и наклонности, но к нам это никак не от-
носилось. Все мы пережили непростые времена и гибель 
родителей, мы жили хоть и  в строгой дисциплине, но 
дружно и хорошо.

Когда мне исполнилось 14 лет, нашлась моя тетя. На 
тот момент у нее самой было двое детей, с которыми она 
жила в 13-метровой комнате у Нарвских ворот, непода-
леку от Кировского универмага.

Поскольку она приняла ребенка из детского дома, ей 
предоставили новую, большую комнату в 24 кв. м на про-
спекте Стачек, куда мы и переехали.

– Вы уже в юные годы начали трудовую деятель-

ность?

– После того, как закончила 7-й класс школы, я пошла 
учиться в машиностроительный техникум на вечернее от-
деление по специальности конструктора. А в 16 лет тетя 
помогла мне устроиться на работу в НИИ «Трансмаш». 

Сначала работала инспектором в отделе кадров – вы-
давала справки, занималась делопроизводством, позже 
была переведена в чертежницы. Далее – техник, старший 
техник-конструктор, в  итоге доросла до  инженера-кон-
структора 2-й категории.

Можно считать, что в  моей трудовой книжке всего 
одна запись о месте работы, это ВНИИ «Трансмаш». Всю 
жизнь я проработала не просто на одном предприятии, 
а  на  «одном стуле»  – менялось руководство, юридиче-
ский статус НИИ, должности, но я продолжала занимать-
ся своей работой.

И все эти годы вспоминаются как один очень хороший 
день. Здесь у меня появились лучшие друзья, с которы-
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ми мы вместе не только работали, но и занимались спор-
том, ходили в походы, проводили все свободное время...

Сама работа тоже доставляла большое удоволь-
ствие. Было много коммандировок, так что довелось 
посмотреть страну и побывать в самых разных интерес-
ных местах.

– Когда вы переехали в МО УРИЦК?

– В 18 лет я вышла замуж, родился сын. Сейчас, кста-
ти, у меня есть внучка, с которой мы постоянно на связи, 
и трое правнуков.

А после того, как я переехала от тети, мне от предпри-
ятия дали комнату в коммуналке на пр. Стачек, д. 34. Ко-
нечно, я всегда мечтала о своем жилье, поэтому начала 
копить деньги на  квартиру в  кооперативном доме. Для 
этого пришлось дополнительно к  основной работе по-
трудиться на Кировском заводе.

В итоге в 1974 году я приобрела квартиру в одном 
из первых кооперативных домов УРИЦКА. Это было 
здорово!

Правда, на мебель уже денег не хватило и с обстанов-
кой помогали друзья и коллеги по работе. Но новоселье 
мы справили очень весело!

– Вы живете в нашем округе почти 50 лет, как по-

вашему, многое ли здесь изменилось и в какую сто-

рону?

– Изменилось вообще все. Даже река Ивановка рань-
ше текла под землей, а на поверхности появилась только 
после проведенной мелиорации!

На улице Партизана Германа когда-то стояли редкие 
новостройки, но не  было даже асфальта. Новые краси-
вые деревья растут на месте пустырей, и т. д. и т.п.

Конечно, есть и то, чего не хватает. Например, бывший 
кинотеатр «Рубеж». Сюда мы ходили не только смотреть 
кино, но и слушать интересные лекции, которые прохо-
дили на втором этаже раз в неделю.

Но вообще я ничего не критикую потому, что мне все 
нравится. А от того, что не нравится, я спокойно отхожу 
в сторону. Я принимаю все изменения, и мне кажется, что 

жизнь  – замечательная вещь. Главное не  напрягать ни-
кого, не создавать проблем, а наоборот, дарить положи-
тельные эмоции. Я так и живу. Всегда улыбаюсь, конфет-
ки с собой небольшие ношу. Даришь человеку конфетку, 
он улыбается, а я говорю: «Конфетка за улыбку»! У людей 
лицо расцветает, пустяк, а им приятно. Ну и мне приятно 
делать хоть и небольшое, но добро.

– Чем вы занимаетесь после выхода на пенсию?

– На пенсию я вышла в  1990-м году. И мне кажется, 
что это тоже очень хорошее и интересное время жизни. 
Я никогда не любила сидеть дома, такая уж натура – хо-
чется все время двигаться, быть на ногах. Раньше очень 
часто выезжали с подругами за город – ходили в походы, 
плавали на лодках по рекам и озерам, гуляли в лесу.

Всегда было интересно увидеть что-то новое, посто-
янно ездила в центр Петербурга.

Да и сейчас от этого не отказываюсь, в ближайшие дни 
собираюсь сходить в театр.

В бассейн хожу почти каждый день. А почему не  хо-
дить? Все рядом. Мне не лень, мне это нравится. 

Когда звонят и приглашают, я всегда участвую в меро-
приятиях, которые проводятся в  нашем округе. Напри-
мер, мне интересно играть в шашки (прим. ред.: У Галины 
Васильевны целый комплект грамот и медалей за побе-
ды в спортивных мероприятиях разного уровня).

В общем, я такой человек – если куда позовут, то всег-
да иду с удовольствием и улыбкой!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

Международный день инвалидов – дата, 
отмечающаяся 3 декабря каждого года 
по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 
с 1992 года.
Каждый год Международный день инвалидов 
посвящен определенной теме. Тема 2021 года – 
«Борьба за права в постковидную эпоху».
В сентябре 2012 года Россия передала 
в секретариат ООН ратификационную грамоту 
о присоединении к международной Конвенции 
о правах инвалидов. 
3 декабря 2014 года президент РФ подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов». Поправки внесли изменения 
в 25 российских законов, которые касаются сферы 
культуры, транспорта, судебной 
системы, соцзащиты и здравоохранения, 
информации и связи, а также политических 
и избирательных прав.
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Самые весёлые старты

В Центре физкультуры и спорта на ул. Здоровцева состо-
ялась эстафета для семейных команд МО УРИЦК «Самые 
весёлые старты», полностью оправдавшая свое назва-

ние – здесь было очень весело! Но лучше – смотрите сами!

Перед началом состязаний гла-
ва МО УРИЦК Николай Прокопчик 
пожелал всем присутствующим 
не  только хорошо провести время, 
но и  в честном поединке выявить 
самую спортивную, дружную и  сме-
калистую семью нашего округа.

А потом веселье началось!
В качестве «разминки» участ-

никам была предложена эстафета 
с  мячами, в  ходе которой командам 
предстояло исполнить ряд неслож-
ных упражнений, закатывая мячи 
в обручи и цилиндры. 

С этим достойно справились все, 
но, как оказалось, это были только 
«цветочки»...

Следующее упражнение  – «Эста-
фетная палочка» – далось командам 
уже не  так легко. С этой палочкой 
им пришлось не только побегать, но 
и  пролезать сквозь огромные мяг-
кие цилиндры, передавать ее другим 
членам семьи и  стараться сделать 
это быстрее соперников.

Дальше – больше! В ходе состяза-
ния «Усики» участникам предстояло 
проявить настоящие чудеса ловко-
сти. Один лишь набор инвентаря 
для  этого упражнения говорит сам 
за  себя: две гимнастические палки, 
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баскетбольный, гандбольный мячи 
и фитбол! 

А потом семейные команды на-
чали... собирать пирамидки. Толь-
ко вот пирамидки эти по  размеру 
не  уступали росту самых юных 
участников состязаний, а их детали 
нужно было сначала найти и доста-
вить «на базу». И, конечно, все это 
бегом, бегом, бегом!

Во время состязания «Пронеси, 
не  урони» все участники заметно 
изменились благодаря огромным 
«мультяшным» ластам, в  которых 
вообще передвигаться непросто, 
а  если при этом ты должен нести 
летающую тарелку с  норовящими 
выскользнуть из нее пластиковыми 
мячиками...

Прямо скажем, удалось это дале-
ко не  всем! Зато потом так мешав-
шие ласты стали самым популярным 
предметом на  спортивной арене  – 
даже те, кто во время соревнований 
смотрел на них с досадой, с удоволь-
ствием фотографировались в  них 
всей семьей!

Но самое удивительное преоб-
ражение ждало спортивные семьи 
УРИЦКА в финале эстафеты. 

Оказалось, что семья как единое 
целое  – не  всегда метафора. Свое 
единство и  сплоченность участни-
кам пришлось доказывать в прямом 
смысле этого слова с помощью... «ко-
мандных штанов»!

Удивительный предмет гардеро-
ба, который смог бы привести в шок 
самого смелого кутюрье, пред-
ставлял собой настоящие кожаные 
штаны. Только огромного размера 
и сшитые в единую конструкцию, где 
и  должны были разместиться мама, 
папа и ребенок.

И этот парадокс спортивной моды 
было мало просто надеть (с чем 
у  некоторых команд уже возникали 
серьезные проблемы), в  них нужно 
было преодолеть определенную 
дистанцию, лавируя между специ-
альными препятствиями. Ну а потом, 
на  финише, избавиться от  удиви-
тельного предмета одежды, стараясь 
сделать это раньше соперников. Не 
удивительно, что в  отличие от  ласт, 
после завершения соревнований 

зловредные штаны никто не пытался 
примерить даже ради эффектного 
фото!

По итогам всех конкурсов беспри-
страстные судьи, досконально фик-
сировавшие баллы, очки, скорость, 
ошибки и  достижения участников, 
вынесли свой справедливый вер-
дикт.

Соревнования проходили в  не-
сколько этапов, поэтому и  на пъе-
десталах почета разместились сразу 
две тройки победителей.

Бронзовые медали достались се-
мьям Бондаревых и  Парамоновых, 
«серебро» завоевали команды Бо-
рисенко и Кувшинниковых, а титула 
чемпионов по праву удостоились се-
мьи Коробовых и Бронзовых!

Самым взрослым участником со-
ревнований судьи признали Елену 
Петрову, самым молодым  – Вален-
тину Бронзову, самой ловкой мамой 
жюри сочло Ирину Дмитриенко, 
а  самым быстрым папой  – Михаила 
Кувшинникова!

Но, как отмечали все участники 
состязаний, все эти звания и  даже 
грамоты, медали и подарки от Мест-
ной администрации МО УРИЦК были 
не главным. Самое главное – весело, 
приятно и спортивно провести вре-
мя с  любимыми людьми  – своей се-
мьей!

Андрей ВЕЗИН, 

житель МО УРИЦК
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Первое место – наше!

В 2021 году МО УРИЦК занял 1 место в номинации «Лучшая 
организация деятельности в области защиты населения 
и  территорий от  чрезвычайных ситуаций» городского 

конкурса на лучшую организацию работ по проведению меропри-
ятий по профилактике правонарушений среди 111 внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Эта победа стала особенно значи-
мой для  нас, учитывая, что соревно-
ваться пришлось с рядом очень эффек-
тивных практик, реализуемых в других 
муниципальных образованиях.

Защита населения и  территорий 
от  чрезвычайных ситуаций природ-
ного и  техногенного характера  – 
один из приоритетов государствен-
ной политики России.

В нашей стране с  каждым годом 
растет количество высокотехнологи-
ческих объектов и  предприятий, со-
временных наукоемких производств. 
Помимо очевидного улучшения каче-
ства жизни граждан и роста экономи-
ческой составляющей страны, все эти 
факторы повышают потенциальные 
угрозы в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации. Соответственно 
растет роль информирования и под-
готовки населения для  преодоления 
последствий возможных ЧС.

Основной идеей Местной адми-
нистрации МО УРИЦК по реализации 

мероприятий в  этом направлении 
стало максимальное вовлечение 
жителей округа в  работу по  повы-
шению информированности о  воз-
можных опасностях чрезвычайных 
ситуаций и формированию навыков 
грамотного поведения.

Можно выделить три основных 
приоритета, способствовавших ре-
шению этой задачи в  нашем округе 
в 2021 году.

МАССОВОСТЬ 
И ДОСТУПНОСТЬ

Собрать жителей на  тематиче-
ское мероприятие в  определенном 
месте и  определенное время до-
вольно сложно. Поэтому мы внедри-
ли новую форму работы  – инфор-
мирование и  обучение населения 
с помощью мобильного учебно-кон-
сультационного пункта, устанавли-
вающегося в  местах повышенной 
проходимости.

Эти пункты привлекают внимание 
жителей, идущих в магазины, домой 
или по каким-либо другим делам.

Здесь инструктор рассказывает 
гражданам о  правилах поведения 
в чрезвычайных ситуациях и выдает 
буклеты, которые можно подробно 
изучить в  домашних условиях, за-
крепив полученные навыки.

Помимо этого, все желающие 
могут на  практике познакомиться 
со  средствами индивидуальной за-
щиты, включая респираторы, маски, 
противогазы и  средства первой ме-
дицинской помощи. Такая форма ра-
боты привлекает как лиц пожилого 
возраста, так и молодежь.

Всего в  2021 году в  МО УРИЦК 
было проведено 10 мероприятий 
с  раздачей и  распространением пе-
чатной продукции и 10 мероприятий 
с использованием мобильных УКП.

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Основными объектами, несущими 
повышенные риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в   нашем 
округе являются железная дорога, 
порт и   расположенная неподалеку 
атомная станция.

Но, конечно же, никто из жите-
лей УРИЦКА не  застрахован от  по-
падания в  чрезвычайную ситуацию 
в других местах. Любой может стол-
кнуться с лесным пожаром, наводне-
нием, ураганом и другими опасными 
явлениями.

Поэтому еще одним направле-
нием работы стала организация со-
путствующих консультаций на  ме-
роприятиях, проводимых Местной 
администрацией.

В частности, экскурсии, организу-
емые для  жителей округа, сопрово-
ждаются короткими лекциями спе-
циалистов по ГО и ЧС по грамотному 
поведению в случае возникновения 
природных или  техногенных опас-
ностей.

Тематические мероприятия про-
водятся и  в учебных заведениях 
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округа  – специалисты объясняют 
учащимся правила безопасного по-
ведения на  воде, в  лесу и  в других 
ситуациях, где высока вероятность 
получения вреда жизни и здоровья. 
Во время таких выступлений учени-
кам демонстрируются соответству-
ющие видеоролики, закрепляющие 
полученную информацию

Всего в  2021 году в  МО УРИЦК 
лекциями по  безопасному поведе-
нию было сопровождено более 30 
экскурсий. Выступления специали-
стов прошли в 5 школах и 2 коллед-
жах, расположенных на  территории 
округа.

Информационное сопровожде-
ние деятельности в области защиты 
населения и  территорий от  чрез-
вычайных ситуаций на  постоянной 
основе ведется в  газете «Муници-
пальный округ УРИЦК», на  сайте 
МО УРИЦК и в соцсети Вконтакте.

ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Одним из основных слагаемых 
успешной деятельности в  области 
подготовки и  обучения населения, 

безусловно, является работа вы-
сококвалифицированных специ-
алистов и инструкторов. Сотрудники 
Местной администрации регулярно 
проходят обучение на  мероприяти-
ях по ГО и ЧС, помимо этого в рабо-
те с  жителями округа незаменимую 
помощь оказывают специалисты 
пожарно-спасательного отряда и со-
трудники МЧС.

Согласно статистике, количество 
техногенных аварий и  чрезвычай-

ных ситуаций, связанных с  опасны-
ми природными явлениями, еже-
годно растет. Но то, какой ущерб они 
причинят жизни и здоровью людей, 
экологии и материальным объектам, 
во многом зависит именно от  гра-
мотной и  своевременной подготов-
ки населения. Иногда чрезвычайную 
ситуацию легче предупредить, чем 
бороться с ее последствиями.

Местная администрация 

МО УРИЦК

Про уборку территории

В адрес Местной администрации 
МО УРИЦК поступают многочислен-
ные обращения по  вопросу уборки 

территории нашего округа.

Местная администрация МО УРИЦК отвечает 
за  уборку территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, расположенных 
на внутриквартальных территориях.

Территория внутриквартальных проездов входит 
в  состав земель общего пользования и  уход за  ней 
осуществляется уполномоченным Правительством 
Санкт-Петербурга исполнительным органом госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга  – Админи-
страцией Красносельского района.

 По вопросам уборки внутриквартальных 
проездов следует обращаться в  дежурную служ-
бу Администрации Красносельского района, 
тел. 736-86-02.
 Контроль за  уборкой внутриквартальных тер-

риторий осуществляет СПб ГКУ «Жилищное агент-
ство Красносельского района», тел.: 241-38-26,

241-38-15.
 Уборка дорог, въездов и  тротуаров улично-

дорожной сети осуществляется СПб ГУДП «Путь»,
тел.: 400-07-06, 252-61-18.
 По вопросам уборки территорий зеленых на-

саждений общего пользования местного значения, 
расположенных на внутриквартальных территориях, 
следует обращаться в общий отдел Местной админи-
страции МО УРИЦК, тел. 735-05-73.
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Победители Международного 
конкурса «Нам доверена память»

В августе 2021 года Поисковое движение России объявило 
старт приема заявок на Международный конкурс творче-
ских работ «Нам доверена память». В Конкурсе принимали 

участие граждане Российской Федерации, представители стран 
СНГ и Балтии, члены поисковых отрядов и поисковых объединений. 

Воспитанник гражданско-патри-
отического центра «Победа» (под-
ростково-молодежный клуб «Сол-
нышко») СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», 
суворовец 2 курса Анатолий Смир-
нов представил авторский проект 
под руководством депутата Муници-
пального Совета МО УРИЦК, специ-
алиста по  работе с  молодежью СПб 
ГБУ «ПМЦ «Лигово» Дмитрия Андрее-
вича Кутового. 

Основная идея проекта – создание 
подростками и  молодежью точных 
копий из дерева (в миниатюре) ме-
мориальных досок, памятников, рас-
положенных на  территории Красно-
сельского района Санкт-Петербурга. 
Целью проекта является не  только 
изучение подвига героев Великой 
Отечественной войны, но и создание 
панорамы деревянных миниатюр па-
мятных мест Красносельского рай-
она, которую можно использовать 
для  проведения «Уроков мужества» 
в  школах, подростково-молодежных 

клубах района и  других учебных уч-
реждениях.

В октябре автор проекта Анатолий 
Смирнов и  руководитель проекта 
Дмитрий Андреевич Кутовой полу-
чили приглашение на церемонию на-
граждения победителей и  призеров 
Международного конкурса, которая 
состоится на  Всероссийском Слете 
актива детских и  молодёжных поис-
ковых отрядов «Живём в поиске». 

С 12 по  14 ноября в  Московской 
области в  учебно-методическом 
центре военно-патриотического 
воспитания молодежи «Авангард» 
Всероссийский Слёт актива детских 
и  молодёжных поисковых отрядов 
«Живём в  поиске» собрал в  одном 
месте более 400 школьников и  сту-
дентов, педагогов и  наставников из 
43 регионов нашей страны, чтобы об-
судить актуальные вопросы органи-
зации работы детских и молодежных 
поисковых отрядов, презентовать 
методические разработки и принять 

участие в  тематических образова-
тельных мастерских. 

В рамках торжественной церемо-
нии открытия слёта к участникам об-
ратилась Ответственный секретарь 
«Поискового движения России», депу-
тат Государственной Думы VIII созыва 
Елена Моисеевна Цунаева. 

В заключительный день слёта были 
объявлены результаты Международ-
ного конкурса творческих работ «Нам 
доверена память». Проект воспитан-
ника гражданско-патриотического 
центра «Победа» был отмечен члена-
ми жюри «…как первый и единствен-
ный в своем роде, совершенно новый, 
не  имеющий аналогов…» и  получил 
почетное II место.

Дмитрий Андреевич КУТОВОЙ, 

председатель Молодежного 

Совета при Главе МО УРИЦК, 

депутат МС МО УРИЦК

Подписывайтесь 
на нас 
в социальных 
сетях и будьте 
в курсе всех 
новостей 
Молодежного 
Совета
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ТОП-10 книг и авторов 
читателей УРИЦКА

В прошлом выпуске нашей газеты мы представили 5 самых 
популярных книг и авторов по оценкам посетителей би-
блиотеки № 9 «Лигово». Сегодня мы предлагаем познако-

миться с произведениями и писателями, замыкающими наш рей-
тинг. 

Кратко напомним 5 самых востре-
бованных книг и авторов среди чита-
телей нашей библиотеки 9 «Лигово» 
в 2020–2021 году.

Первое место прочно занимает 
Евгений Водолазкин (особенно по-
пулярны два его романа: «Лавр» 
и «Авиатор»), второе место у россий-
ской писательницы Гюзели Яхиной 
(«Зулейха открывает глаза», «Дети 
мои», «Эшелон идет на Самарканд»), 
третье место разделили Екатерина 
Вильмонт и  Мария Метлицкая, чет-
вертое  – у  Чингиза Абдуллаева, и   
замыкает топ-5 писатель-прозаик и   
журналист Маша Трауб.

А теперь представим авторов 
и произведения, занявшие по оцен-
кам наших читателей места с 5 по 10 
в рейтинге библиотеки «Лигово».

Итак:

 Шестое место – Луиза Пен-
ни,  канадская писательни-

ца, работает в  жанре детектива. Ее 
романы созданы в  лучших англий-
ских традициях  – никаких ужасов 

и кровавых подробностей – действие 
развивается интеллигентно и не спе-
ша. Но при этом есть и  увлекатель-
ная интрига, юмор, прекрасный слог 
и герои, вызывающие симпатию. Из-
вестные романы: «Убийственно ти-
хая жизнь», «Эта прекрасная тайна», 
«Смертельный холод». 

 Седьмое место  – Ю Несбё, 
на данный момент – самый 

читаемый современный автор, пи-
шущий детективы в  стиле «сканди-
навский нуар» и  «психологический 
триллер». Несбё – музыкант, бывший 
экономист и журналист. Обладатель 
нескольких литературных премий. 
Несбё является главным вокалистом 
и  автором песен норвежской рок-
группы Di Derre. 

Его популярные романы: «Нето-
пырь», «Тараканы», «Красношейка». 

 Восьмое место  – Джоджо 
Мойес. Английская писа-

тельница, романистка, журналистка. 
Наиболее популярные произведе-

ния: роман «До встречи с тобой», «Ко-
рабль невест», «Где живет счастье».

 Девятое место  – Дина Ру-
бина. Русская писательни-

ца, редактор, киносценарист. Член 
Союза писателей Узбекской ССР, Со-
юза писателей СССР, международно-
го ПЕН-клуба, Союза русскоязычных 
писателей Израиля. 

Ее читают любители современной 
прозы, давние поклонники ее но-
велл и  повестей еще советского пе-
риода. Сегодня пользуются спросом 
книги «Синдром Петрушки», трило-
гии «Русская канарейка» и  «Наполе-
онов Обоз». 

 Десятое место  – Василий 
Головачев. Российский 

писатель-фантаст, сценарист и  про-
дюсер. Творчество сочетает в  себе 
жанры космической научной фан-
тастики и  патриотического романа 
с  националистической и  неоязыче-
ской направленностью. Самые по-
пулярные среди наших читателей: 
роман-эпопея «Очень большой лес», 
«Логово зверя», «Палач времен», 
«Возвращение джина» и другие. 

Следующие авторы и  книги хоть 
и  не вошли в  наш топ-10, но также 
очень популярны у читателей библи-
отеки: роман «Шантарам» австра-
лийского писателя Грегори Дэвида 
Робертса и книги Фредерика Бакма-
на  – знаметитого шведского автора 
и  блогера, самый спрашиваемый 
роман которого  – «Бабушка велела 
кланяться и  передать, что просит 
прощения».

В завершение хочу отметить, что 
сегодня предпочтение отдаётся 
«комфортному чтению», но и доброт-
ная, серьезная советская литература 
также не  сдает свои позиции среди 
читателей нашего района.

Елена ЛАРЮШКИНА, 

главный библиотекарь 

библиотеки № 9 «Лигово»
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ОБ УПЛАТЕ ШТРАФОВ

В отношении лица, не  уплатившего административ-
ный штраф, возбуждается дело об  административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Согласно ч.2 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об админи-
стративных правонарушениях по  ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ 

вправе составлять должностное лицо, вынесшее поста-
новление о наложении административного штрафа.

Органом, уполномоченным рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, является суд.

Выход на лёд запрещён!

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 873 от 
15.11.2021 запрещен выход на  лед водоемов, расположенных в  черте 
Санкт-Петербурга, с 15 ноября 2021 года по 15 января 2022 года и с 15 
марта по 15 апреля 2022 года.

Исключение составляет Финский 
залив, а также озера, пруды, карьеры 
и  водохранилища, расположенные 
в городе. На их лед можно будет вы-
ходить в период устойчивых низких 
температур с  16 января 2022 года 
по 14 марта 2022 года. В зависимости 
от  погодных условий эти сроки мо-
гут быть изменены. 

Уважаемые горожане и  гости 
Санкт-Петербурга! Не подвергайте 
свою жизнь неоправданному риску 
при выходе на лед! Помните, что не-
соблюдение правил безопасности 
на льду может стоить вам жизни! Бе-
регите себя, своих родных и близких!

Помните:

1. Недопустимо выходить на  не-
окрепший лед.

2. Нельзя отпускать детей на  лед 
водоемов без присмотра взрослых!

3. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги и  ходить рядом 
с трещинами!

4. Одна из самых частых причин 
трагедий на  водных объектах зи-
мой – выход на лед в состоянии ал-
когольного опьянения.

5. Недопустимо выходить на  лед 
в  темное время суток и  в условиях 
ограниченной видимости (дождь, 
снегопад, туман).

6. Следует проявлять особую 
осторожность в устьях рек и местах 
впадения в  них притоков, где проч-
ность льда может быть ослаблена. 
Нельзя приближаться к  тем местам, 
где во льду имеются вмерзшие дере-

вья, коряги, водоросли, воздушные 
пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь 
при себе шнур длиной 12–15 м с гру-
зом на одном конце и петлей на дру-
гом, длинную жердь, широкую доску, 
нож или  другой острый предмет, 
с  помощью которого можно будет 
выбраться на лед в случае провала.

! Если вы провалились под не-
окрепший лед, не  паникуйте, 

а  приложите все усилия для  того, 
чтобы выбраться. Прежде всего, не-
медленно раскиньте руки, чтобы 
не  погрузиться в  воду с  головой, 
и  таким образом удерживайтесь 
на поверхности. 

! Позовите на  помощь. Не барах-
тайтесь в воде, хватаясь за кром-

ку льда, это приведёт лишь к напрас-
ной потере сил. 

! Старайтесь лечь грудью на кром-
ку льда, выбросив вперед руки, 

или  повернуться на  спину и  заки-
нуть руки назад.

Если вы стали свидетелями экс-
тренной ситуации или  сами нужда-
етесь в  помощи, по  возможности 
вызовите спасателей по  телефонам: 
01 и 112 (единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб).

Уважаемые горожане и  гости 
Санкт-Петербурга! Не подвергай-
те свою жизнь неоправданному 
риску при выходе на лед! Помните, 
что несоблюдение правил без-
опасности на льду может стоить 
вам жизни! Берегите себя, своих 
родных и близких!

Администрация Санкт-Петербурга
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ОСТОРОЖНО – ПИРОТЕХНИКА!

До наступления Нового Года меньше месяца, но 
в магазины уже поступили на реализацию пиротехни-
ческие изделия, и на улицах все чаще можно услышать 
хлопки петард. 

Следует помнить, что все пиротехнические изделия 
являются источником повышенной опасности. Непра-
вильное обращение ведет за собой порчу имущества, 
квартир и домов, и самое печальное – травматизм и ги-
бель людей. 

Для того что бы предупредить несчастные случаи 
при пользовании пиротехникой, ОНДПР Красносель-
ского района напоминает основные правила пользо-
вания ею.
 Ничего не покупайте с рук.
 Все фейерверки обязательно должны быть серти-

фицированы.
 Всегда тщательно изучайте инструкцию перед за-

пуском.
 Никогда не  давайте детям самостоятельно запу-

скать петарды.
 Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехни-

кой и не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще 
раз.
 Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квар-

тирах, вблизи домов и на небольших огороженных тер-
риториях.
 Уничтожайте фейерверки согласно инструкции.
Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие 

дети уже начали покупать пиротехнику в  магазинах 
и бесконтрольно пользоваться ею.

При возникновении пожара звоните по  телефонам 
101 или 112.

ОНДПР и ПСО Красносельского района

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

В соответствии с  Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции» указом Президента РФ 
от 16.08.2021 утвержден Национальный план противо-
действия коррупции на 2021–2024 годы.

Национальный план реализуется путем осуществле-
ния государственными органами, органами местного 
самоуправления и  организациями мероприятий, на-
правленных на предупреждение коррупции и борьбу 
с ней, а также на минимизацию и ликвидацию послед-
ствий коррупционных правонарушений по  следую-
щим основным направлениям, в том числе:

– совершенствование системы запретов, ограниче-
ний и  обязанностей, установленных в  целях противо-
действия коррупции в отдельных сферах деятельности;

– повышение эффективности мер по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов;

– совершенствование порядка проведения про-
верок достоверности и  полноты сведений о  доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, соблюдения запретов и ограничений, 
исполнения обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции;

– применение мер административного, уголовного 
и уголовно-процессуального воздействия и уголовно-
го преследования.

Кроме этого, к  числу основных направлений, вклю-
ченных в  Национальный план, отнесены: реализация 
мер по повышению эффективности антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и  их проек-
тов; применение дополнительных мер по  расширению 
участия граждан и  институтов гражданского общества 
в реализации государственной политики в области про-
тиводействия коррупции, а также разработка мер по про-
тиводействию новым формам проявления коррупции, 
связанным с использованием цифровых технологий.

В Плане также предусмотрен ряд образовательных 
и  просветительских мероприятий для  государствен-
ных, муниципальных служащих и других граждан.

Планируются просветительские мероприятия, на-
правленные на  информирование граждан о  требова-
ниях законодательства о противодействии коррупции 
и  на создание в  обществе атмосферы нетерпимости 
к  коррупционным проявлениям. К ним отнесены ре-
гулярное чтение публичных лекций по антикоррупци-
онной тематике и распространение в сети «Интернет» 
контента, направленного на  популяризацию в  обще-
стве антикоррупционных стандартов.

Прокуратура Красносельского района

Неуплата административного штрафа в  срок, пред-
усмотренный КоАП РФ, влечет наложение администра-
тивного штрафа в  двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей либо административный арест на  срок 
до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 ча-
сов. При этом от уплаты первоначального штрафа винов-
ный не освобождается.

Информация о  направлении на  рассмотрение миро-
вому судье протокола об  административном правона-
рушении и материалов дела по факту неуплаты админи-
стративного штрафа в установленный законом срок (ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ) содержится в  базе «Документы» раз-
дела «Должники по оплате штрафов».

Прокуратура Красносельского района 
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Светлая память

16 ноября 2021 года в возрасте 81 года ушла из жизни Нина Федоровна Бобылёва – житель 
нашего округа, общественный деятель, Председатель первичной организации «Санкт-
Петербургское общество детей войны, погибших, пропавших без вести родителей». 

Нина Федоровна жила в  УРИЦКЕ более 40 лет. Роди-
лась перед Великой Отечественной войной в Пскове, за-
кончила индустриальный техникум по  специальности 
«Холодная обработка металлов». Работала инжене-
ром по сборке машин химического волокна на машино-
строительном заводе, на  заводе аппаратуры дальней 
связи. Выйдя замуж за  офицера ВМФ, переехала в  Крон-
штадт, и  уже оттуда  – в  наш округ. Мать четверых 
детей, бабушка 12 внуков и 5 правнуков. 

В 1990-х годах Нина Федоровна работала управляю-
щей делами в  нескольких коллегиях адвокатов нашего 
города, а с 2002 года стала помощником президента Ад-
вокатской палаты Санкт-Петербурга. Работу в этой орга-
низации не прекращала до последних дней.

Жителям МО УРИЦК Нина Фёдоровна хорошо знако-
ма как прекрасный общественник. Она организовала 
секцию скандинавской ходьбы для пожилых людей, пре-
подавала в кружке по вышиванию лентами, занималась 
созданием картин из художественной соломки, участво-
вала во всех спортивных и  творческих мероприятиях, 
проводимых в округе. И главное – заряжала бодростью 
и неизменным энтузиазмом всех окружающих!

Как говорила сама Нина Фёдоровна:  «Все, что бы я 
ни запланировала, удается – я счастливый человек»! 

ВОТ КАК ВСПОМИНАЮТ О НЕЙ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ

Эльвира Леонидовная Шилова:
«Не каждый может быть лидером и вдохновлять сво-

им примером окружающих. Нина Фёдоровна могла. Она 
была талантлива во всем, и все у нее получалось. Моло-
дой энергичный характер, жизнерадостная улыбка, тру-
долюбие и  оптимизм  – именно такой она оставалась 
до последних дней жизни.

Нина Фёдоровна была отличным организатором 
и вдохновляла людей не столько словами, сколько своим 
примером. Картины из соломки, из меха, вышивка лен-
тами – глядя на то, какие прекрасные работы выходили 
из-под ее рук, многие решались попробовать и свои силы, 
а она терпеливо и дружелюбно подсказывала, поддержи-
вала, помогала. Нам будет очень не хватать ее тепла, 
отзывчивости и доброты».

Алевтина Николаевна Виноградова:
«Одно из главных качеств, отличавших Нину Фёдо-

ровну,  – ее стремление помочь людям, нуждающимся 
в  поддержке и  заботе. Она всегда была готова выслу-
шать и  поддержать. И всегда искала новые возможно-
сти для  того, чтобы сделать жизнь окружающих ярче 
и интереснее.

С помощью Нины Фёдоровны члены нашего общества 
детей войны получали билеты на экскурсии, концерты, 
другие мероприятия, проводимые в  УРИЦКЕ и  Красно-
сельском районе.

При этом у нее оставалось время на множество дру-
гих самых разных дел! Несмотря на то, что она продол-
жала работать, без ее заботы и внимания не оставал-
ся никто. Семья, друзья и  коллеги  – все были окружены 
теплотой этой прекрасной женщины, без которой, 
конечно, теперь будет очень тяжело».

Валентина Алексеевна Зуева:
«Нина Фёдоровна фактически вдохнула новую жизнь 

в наше «Общество детей войны». Казалось, для нее не су-
ществует преград, и ей удалось добиться очень многого.
В частности, с ее подачи были изготовлены памятные 
медали «Дети войны», она курировала вручение подар-
ков и поздравлений ко всем памятным датам, и ни один 
член общества не  был обойден ее заботой и  внимани-
ем. Она постоянно контактировала с представителя-
ми власти и помогала жителям округа в самых разных 
вопросах. Благодаря ее стараниям даже появился пеше-
ходный переход через улицу Партизана Германа у супер-
маркета «Карусель»! 

Мы скорбим, что потеряли такого редкого и прекрас-
ного человека».
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Некачественные медицинские услуги

В последнее время проблема оказания некачественных ме-
дицинских услуг приобрела небывалую актуальность. Од-
нако на  практике рассмотрение дел об  оказании таких 

услуг судами – нечастое явление. 

Это напрямую связано с  тем, что 
потребители уверены в  безнаказан-
ности медицинских работников. Но 
это ошибочное мнение. Каждый по-
требитель, которому была оказана 
некачественная услуга, имеет воз-
можность восстановить свои на-
рушенные права. Для этого ему не-
обходимо обратиться к  Закону РФ 
от 07.02.1992 года № 2300-I «О защи-
те прав потребителей».

В случае оказания некачествен-
ной услуги, согласно ст. 29 Закона 
потребитель вправе требовать:

– безвозмездного устранения не-
достатков оказанной услуги;

– соответствующего уменьшения 
цены оказанной услуги;

– безвозмездного повторного 
оказания услуги;

– возмещение понесенных по-
требителем расходов по устранению 
недостатков оказанной услуги свои-
ми силами или третьими лицами.

Потребитель вправе предъявить 
перечисленные требования как при 
принятии некачественной услуги, 

так и  в течение гарантийного срока 
(если имеется такой).

Если гарантийный срок на предо-
ставленную услугу не предусмотрен, 
требование может быть предъяв-
лено в разумные сроки, то есть, как 
предусмотрено законом, в  течение 
2-х лет со дня принятия результатов 
услуги.

Если медицинская организация, 
которой была оказана некаче-
ственная услуга, отказывается 
в  добровольном порядке выпол-
нять требование, следующим 
действием должно стать написа-
ние претензии. 

В данной претензии должна быть 
подробно описана сложившаяся 
ситуация, а  также точно указано 
требование, которое выдвигается 
к организации. Претензию стоит со-
ставить в  2-х экземплярах, так как 
один из них должен остаться у  по-
требителя. 

Претензию можно передать са-
мостоятельно, через приемную 
организации, в этом случае на  вто-
ром экземпляре сотрудниками ме-
дицинского учреждения должна 

быть сделана запись о  получении 
претензии с указанием точной даты 
и лица, принявшего данную претен-
зию. 

Также претензия может быть 
передана посредствам почтовой 
связи – заказным письмом с уведом-
лением о  вручении, на  котором со-
трудниками почты будет нанесена 
запись о  получении данного пись-
ма адресатом. Также данное письмо 
должно содержать опись вложения, 
которая подтверждает, что была на-
правлена именно претензия. К пре-
тензии можно приложить копии 
документов, подтверждающих ока-
зание услуги в  данном учреждении. 
Таким доказательством могут слу-
жить чек, договор, рентгенограмма, 
медицинская карта пациента и  так 
далее.

Если же медицинским учрежде-
нием вновь было отказано в  удов-
летворении требований, следующим 
шагом должно стать обращение с ис-
ковым заявлением в  суд. В исковом 
заявлении также должна быть под-
робно описана сложившаяся ситу-
ация, должны быть четко указаны 
требования. Также следует указать 
то, что был соблюден досудебный 
порядок обращения в  медицинское 
учреждение с  приложением экзем-
пляра претензии потребителя и ори-
гиналов документов, доказывающих 
оказание некачественной услуги 
именно в этом учреждении.

При защите своих законных 
прав и  интересов вы имеете право 
не  только на  возврат затраченных 
средств, но также и  на компенса-
цию физического и морального вре-
да, причиненного некачественно 
оказанной услугой. В связи с  этим, 
необходимо дополнительные тре-
бования также указать в исковом за-
явлении.

Роспотребнадзор
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«НОВОГОДНИЙ ДВОРИК» УРИЦКА!

Уважаемые жители округа! Приглашаем вас принять участие в ярком и ув-
лекательном праздничном мероприятии «Новогодний дворик УРИЦКА», кото-
рое пройдет 18 декабря с 15:00 до 17:00 по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22!

Все участники красочного уличного мероприятия смогут принять участие в раз-
личных мастер-классах (по изготовлению игрушек, игре на народных инструментах 
различных национальностей и т. д.), проявить свою артистичность на «Танцевальном 
попурри» и «Караоке Деда Мороза», испытать силы в «Конкурсах-потешках» и других 
зимних народных забавах!

Конечно же, вас ждут волшебные поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а так-
же подарки за участие в конкурсах – книги от издательства «Азбука-Аттикус» и кален-
дари на 2022 год! Приходите с друзьями, приходите всей семьей, у нас будет весело!

Наличие маски и соблюдение дистанции на мероприятии обязательно!
Местная администрация МО УРИЦК

МАСТЕР-КЛАСС 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

НАРОДНЫХ КУКОЛ

Народная кукла  – символ му-
дрости и  красоты. Она является 
источником нравственного на-
следия и  хранительницей нацио-
нальных ценностей, культурных 
и семейных традиций! 

Изготовление кукол приносит 
радость, удовлетворение. Работа 
с мягким материалом даёт ощуще-
ние тепла. Процесс изготовления 
радует глаз, успокаивает душу.
В народе говорили: «Кто в  куклы 
не играет, тот счастья не знает»! 

Играйте в куклы и будьте счаст-
ливы. А еще лучше – сделайте ку-
клу своими руками!

Мастер-класс состоится 14 де-
кабря 2021 года в библиотеке № 9 
«Лигово» по адресу: ул. Партизана 
Германа, д. 22 (2-й этаж). Начало 
в 17:30.

Обязательна предварительная 
запись по телефону 735-11-33.

Количество мест ограничено.

Местная администрация 

МО УРИЦК


