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ПриГлашаем На мероПрияТия

От первОгО лицаСемьям и пожилым –  
дополнительная поддержка

муниципальный совет и местная администрация 
мо  Урицк приглашают жителей и гостей нашего 
округа  на спортивные и досуговые мероприятия.

1 июня на уличном стадионе по авангардной ул., 16, 
состоится кульурно-досуговое мероприятие ко Дню за-
щиты детей. торжественное открытие в 11:00.

 в программе:
· турнир «питч энд гоу» (соревнования по апортировке 

на время и точность – хозяин бросает предмет, а собака 
бежит за ним);

· показательные выступления с собаками;
· конкурсы, игры;

· аквагрим;
· творческая мастерская.

5 июня на уличном стадионе школы № 237 по аван-
гардной ул., 43, пройдет открытый турнир по бочче.

торжественное открытие в 11:00.

9 июня на кортах клуба «ракета» по ул. Добровольцев, 
54Б, состоится открытый турнир по большому теннису.

торжественное открытие в 12:00.

Внимание! предварительные заявки на турниры по боч-
че и большому теннису принимаются по тел. 735-11-33.

В ходе очередной программы «Губернатор-
ский эфир» Александр Беглов рассказал о 
развитии петербургской системы соци-

альной поддержки горожан.

– Сегодня поговорим о решениях, которые улучшат систе-
му социальной поддержки в нашем городе, сделают более 
эффективной помощь семьям и людям старшего поколения, 
а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

прежде всего, речь идет о поддержке семей, в том числе 
в рамках президентской программы «Десятилетие детства». 
Сегодня в петербурге почти 600 тысяч семей с детьми. Чет-
верть из них уже получают социальную помощь. Мы ре-
шили расширить такую поддержку. раньше многие льготы 
предоставлялись семьям, чей доход на человека не превы-
шал 16,5 тысячи рублей в месяц, это полтора прожиточных 
минимума. Мы поднимаем это пороговое значение до двух 
прожиточных минимумов – до 22 тысяч рублей. Объясню на 
примере. Семья с двумя детьми теперь может рассчитывать 
на помощь от города, если ее совокупный доход меньше 
88 тысяч рублей в месяц.

Мы расширяем охват выплат за рождение первенцев. 
теперь единовременную выплату 50 тысяч рублей получат 
мамы с 19 лет. а с 1 января будущего года женщинам, ро-
дившим или усыновившим двух и более детей одновремен-
но, город предоставит социальную услугу по присмотру за 
детьми.

Увеличится число многодетных семей, которым предо-
ставляется автомобиль. Сертификат на 500 тысяч рублей 
смогут получить родители, воспитывающие пятерых и более 
несовершеннолетних детей.

Для того чтобы помочь с трудоустройством, мы вво-
дим со следующего года ежемесячную выплату для мам 
в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет. 

11  215  руб лей будут выплачиваться мамам, проходящим 
профессиональное обучение или переподготовку.

важно, чтобы каждая петербуржская семья знала, на ка-
кую поддержку она может рассчитывать. Необходимая ин-
формация будет размещена на «Семейном портале Санкт-
петербурга», который вскоре запустим.

Кроме того, социальные льготы и услуги можно будет по-
лучать с помощью «единой карты петербуржца». Это важный 
и полезный проект. Карта призвана облегчить жизнь всем го-
рожанам. Она может заменить банковскую карту, проездной, 
карты скидок, другие документы, а в некоторых случаях и удо-
стоверение личности. Мое отдельное требование – чтобы эта 
карта облегчила всем пожилым петербуржцам пользование 
льготами и социальной помощью.

Забота о старшем поколении всегда в центре нашего вни-
мания. Будем развивать социально-досуговые центры. Что-
бы обеспечить безопасную и достойную старость горожан, 
будем повышать доступность гериатрической помощи. в те-
кущем году откроется 8 гериатрических кабинетов и 2 гериа-
трических отделения в Калининском, Кировском, Кронштадт-
ском, Курортном, Невском, петродворцовом, центральном и 
Фрунзенском районах.

С июля мы запускаем службу социальных участковых. Они 
будут оказывать персональную помощь пенсионерам, станут 
их личными помощниками при получении социальных и ме-
дицинских услуг. Кроме того, должна быть организована го-
рячая линия по работе новой системы.

Мы не только делаем помощь адресной, но и расширяем 
категории горожан, имеющих право на льготы. На встрече с 
ветеранами я поддержал инициативу приравнять к жителям 
блокадного ленинграда детей, проживших в осажденном го-
роде меньше 4 месяцев. Считаю это справедливым решением.

По материалам программы 
 «Губернаторский эфир» на «радио россии»
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27 мая – деНь Города – деНь оСНоВаНия СаНкТ-ПеТербУрГа

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с днем рождения нашего любимого Санкт-Петербурга!
Каждый год мы встречаем этот праздник с чувством глубокой благодарности основателю города петру I и многим 

поколениям наших предшественников, создавших один из самых блистательных и красивых мегаполисов мира.
город-новатор, город-труженик, город-вдохновитель, город-герой. в петербургскую летопись золотыми буквами 

вписаны имена великих деятелей культуры, образования и науки, политиков и военачальников. Мы гордимся своей 
богатой историей, мужеством защитников и жителей блокадного ленинграда, уникальным творческим, научным и 
промышленным потенциалом Санкт-петербурга.

Наш город задумывался и создавался как самый современный, ни в чем не уступающий европейским столицам. 
Красивый, благоустроенный, передовой и устремленный в будущее – именно таким мы его видим. На это нацелены 
все наши преобразования.

вместе мы приведем петербург к новым успехам! С праздником! С Днем города!
  а.д. беГлоВ, 

временно исполняющий обязанности  губернатора Санкт-Петербурга                                 

В.С. макароВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «единая россия»

Уважаемые жители Красносельского района! 
Поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города!
Санкт-петербург – один из самых красивых городов не только нашей страны, но и всего мира. Основанный пе-

тром I более трех столетий назад, он остается морской столицей нашей родины, центром российской промышлен-
ности, культуры, образования и науки, на который равняются другие российские регионы.

Наш город всегда отличался неповторимым стилем и духом. его главным богатством являются ленинградцы– 
петербуржцы, создающие здесь атмосферу добра и гостеприимства.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в реализации всех планов и новых достижений 
во благо города на Неве!

о.е. фадееНко,
глава администрации красносельского района

Уважаемые жители муниципального образования УРИЦК!
Поздравляем вас с днем рождения Санкт-Петербурга!
Наш великий город отличается богатейшим историческим и культурным наследием. петербуржцы прославили 

его научными достижениями, трудовыми подвигами, беспримерной стойкостью и самоотверженностью в годы ве-
ликой Отечественной войны.

Сегодня Санкт-петербург динамично развивается: модернизируется инфраструктура, строятся современные до-
роги и жилые кварталы, социальные, культурные и спортивные объекты.

Свою лепту в общее дело улучшения качества жизни в Санкт-петербурге вносят и жители УрицКа, подавая хоро-
шие идеи органам власти и местного самоуправления. Совместными усилиями мы делаем многое для того, чтобы 
наш любимый город процветал. Не сомневаемся, что эстафету добрых дел подхватит и подрастающее поколение.

Желаем всем нашим жителям крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в созидательном труде!
Н.к. ПрокоПЧик,

глава муниципального образования – председатель муниципального совета мо Урицк

и.В. мироНоВ,
глава местной администрации мо Урицк
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7 мая погода петербуржцев не 
баловала, но у стелы легендарному 
партизану, герою Советского Союза 
александру герману было много-
людно. Здесь собрались ветера-
ны, труженики тыла, блокадники, 
участники боевых действий, жители 
округа.

торжественно-траурное меро-
приятие открыли глава муници-
пального образования МО УрицК 
Николай Кузьмич прокопчик и гла-
ва Местной администрации иван 
владимирович Миронов.

– Сегодня мы отмечаем светлый 
праздник, но со слезами на глазах, –
сказал Николай Кузьмич. – ценой мил-
лионов жизней и невероятных усилий 
была завоевана победа. вечная па-
мять героям и низкий поклон вам, до-
рогие ветераны и труженики тыла.

вспоминая славный боевой путь 
александра германа, Николай Кузь-
мич процитировал строки из его 
письма жене и детям – о любви к 
жизни и о долге перед родиной, ко-
торый превыше всего.

Этот день Победы

почетный гражданин Крас-
носельского района, член пре-
зидиума Общественного совета, 
генерал-майор в отставке Сергей 
трофимович Кузьмин отметил, что 
воспитанные на примере героев 
великой Отечественной войны мо-
лодые люди и в мирной жизни со-
вершают подвиги, жертвуя собой 
ради спасения других, как борт-
проводник недавно сгоревшего в 
Шереметьево самолета…

Однополчанин александра герма-
на павел иванович Семенов прочел 
стихи, посвященные партизанской 
бригаде и жителям блокадного ле-
нинграда.

В мае мы вместе со всей Россией отметили один из самых главных праздников. Чествовали вете-
ранов, скорбели по погибшим, возлагали цветы к памятникам. В УРИЦКЕ в этом году прошли не 
только традиционные мероприятия…

память погибших почтили мину-
той молчания. в честь героев грянул 
оружейный салют.

в полдень торжественно-траур-
ное мероприятие началось у мемо-
риала «рубеж».

глава районной администрации 
Олег евгеньевич Фадеенко напом-
нил, что именно с земли Красно-
сельского района началось побед-
ное наступление советских войск, 
отбросившее врага от стен ленин-
града и завершившееся полным 
разгромом фашизма.

О необходимости сохранения 
памяти о победе в великой Отече-
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ственной войне, принесшей мир и советскому народу, и 
жителям европейских стран, говорили депутаты Сергей 
вострецов и роман Коваль. Школьники заверили: никто не 
забыт, ничто не забыто.

а на следующий день в УрицКе был настоящий праздник. 
по инициативе Муниципального совета и Местной админи-
страции на аллее Славы, где когда-то проходила передняя 
линия обороны ленинграда, впервые прошло праздничное 
шествие. На призыв откликнулись сотни жителей, которых 
объединяет память о подвиге советского народа, память 
о своих героях, приближавших великую победу на полях 
сражений и колхозных полях, в цехах заводов и госпиталях, 
память о тех, кто не дожил до светлого дня.

Колонна собиралась у Экономического колледжа на 
авангардной улице. в один строй с жителями УрицКа 
«встали» их отцы, деды и прадеды, мамы и бабушки... 
Зелень берез и синь неба, музыка военных лет, одетые 
в форму времен великой Отечественной войны веду-
щие и офицеры запаса в парадных мундирах создавали 
здесь неповторимую атмосферу!

Шествие по аллее 900 берез возглавила группа барабан-
щиков 237-й школы. Украсили ряды юнармейцы гимназии 
№ 399, впК «рубеж» и ученики 208-й школы в камуфляже и 
беретах. Шли в едином порыве, с улыбками на лицах и, ко-
нечно, с песнями. Звучали «Катюша», «Смуглянка», «Синень-
кий платочек»…

У церкви святой Нины почтили память защитников 
ленинграда, погибших на Урицком рубеже, и возложили 
цветы к братским могилам.

вспомнив героев, участники шествия делились вос-
поминаниями и историей своей семьи.

Николай иванович Калинин был призван в Красную ар-
мию в мае 1944-го. Буквально в последний момент перед 
отправкой на фронт был оставлен в тылу, охранял под-
собное хозяйство. Затем перешел служить во флот. побе-
ду встретил в ленинграде, под шпилем адмиралтейства, 
участвовал в параде на Дворцовой площади. Много лет 
служил в военно-морском училище имени Дзержинского.

Бабушка Натальи Назаровой Ксения Степановна Са-
фонова всю блокаду работала на Кировском заводе, 
была награждена медалью «За оборону ленинграда». 
Дед Николай парфенович парфенов служил в ленин-
градской дивизии народного ополчения и чудом остал-
ся жив. С пробитым легким дошел до прибалтики.

Отец анатолия павловича Костина павел Константино-
вич был призван в кавалерию еще до войны. война застала 
семью на Западной Украине. толик, которому тогда не было 
и пяти, на всю жизнь запомнил, как пробирались в тыл к ба-
бушке в Курскую область по уже разбитым дорогам. Отец 
прошел от Сталинграда до германии, участвовал во взятии 
Берлина, а затем и в параде победы на Красной площади.

На площадке у храма святой Нины в этот день были 
развернуты интерактивная выставка оружия времен ве-
ликой Отечественной войны и импровизированная сце-
на. Ярким финальным аккордом праздника прозвучали 
песни в исполнении юных жителей.

людмила коВалЁВа,
житель мо Урицк
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В оспитание детей – дело 
важное и благородное. 
Жительница нашего 

округа, в прошлом логопед 
Маргарита Ивановна Тимофе-
ева выпустила сотни дошко-
лят и вырастила троих соб-
ственных детей.

Маргарита ивановна живет 
в  УрицКе около 40 лет. родилась 
в селе церковище Усвятского рай-
она псковской области, где по рас-
пределению работала школьным 
учителем мама. позже семья пере-
ехала в вязьму.

Отец нашей героини воевал 
в  одном взводе с александром 
Матросовым. подвиг Матросова, 
закрывшего собой дзот, буквально 
спас жизнь товарищу, ведь следу-
ющим на штурм вражеской огне-
вой точки должен был отправить-
ся именно он.

профессиональная судьба Мар-
гариты тимофеевой была предре-
шена. Мама – школьный учитель, 

Дорогобужа. Кстати, именно 
в этом городе снимали пейзажные 
и многие батальные сцены знаме-
нитой киноэпопеи Сергея Бондар-
чука «война и мир».

поработав в детском отделении 
больницы, Маргарита поняла, что 
хочет посвятить жизнь помощи 
малышам. по совету дяди пере-
ехала в ленинград и поступила 
на дефектологический факультет 
педагогического института имени 
герцена. Учась на вечернем от-
делении, работала фельдшером в 
медсанчасти одного из трамвай-
но-троллейбусных управлений. На 
втором курсе вышла замуж, вско-
ре родилась первая дочь.

в 1980-м, окончив институт, 
Маргарита тимофеева отправи-
лась по распределению в город 
всеволожск, где стала логопедом 
в детском саду № 5. а через не-
сколько лет переехала в Красно-
сельский район. С тех пор рабо-
тала в детских садах только здесь. 
Более 30 лет помогала малышам 
справиться с логопедическими 
проблемами, особое внимание 

тетя и дядя – профессора ленин-
градского педагогического инсти-
тута имени герцена. Однако путь 
в педагогику был долог. Окончив 
фельдшерско-акушерский факуль-
тет вязьменского медучилища, 
девушка несколько лет работала 
медсестрой в детском отделе-
нии районной больницы города  

Помощь людям как призвание
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уделяла воспитанникам с общей 
задержкой развития речи.

– в сентябре некоторые детиш-
ки говорили с трудом, – вспоми-
нает Маргарита ивановна. – инди-
видуальный подход, регулярные 
занятия в игровой форме, работа 
воспитателей и домашние за-
дания, которые они выполняли 
вместе с родителями, делали свое 
дело. К лету многие ребята уже 
свободно выражали мысли. Но вот 
что меня всегда удивляло – как 
малыши, которые даже не гово-
рят, легко и быстро понимают друг 
друга, знакомятся и общаются!

За год или два воспитанники 
Маргариты ивановны хорошо 
развивали внимание и память, 
овладевали правилами лексики и 
грамматики. На открытые уроки, 
которые она проводила, с удо-
вольствием приходили коллеги. 
Детские сады тесно сотрудничали 
с учителями начальных классов, 
под чье крыло уходили выпуск-
ники сада. Со временем был нара-
ботан обширный опыт, появились 
собственные методические раз-
работки, было выпущено несколь-
ко пособий. Маргарите ивановне 
присвоили звание ветерана труда. 
Но самое приятное для нее – по-
взрослевшие воспитанники ча-

стенько благодарят при встрече 
на улице.

Через «логопедическую шко-
лу» Маргариты тимофеевой про-
шли и ее дети – Наталья, Ольга и 
павел. все получили достойное 
высшее образование, сегодня жи-
вут и успешно работают в Санкт-
петербурге.

За 28 лет работы в детсадах 
Маргарита ивановна замещала 
многих коллег – медсестру, вос-
питателей, заведующую детсадом, 

но изменить профессии логопе-
да не хотела никогда. в 2007 году 
она вышла на заслуженный отдых. 
Долгое время работала няней в 
семьях. предложение стать учите-
лем русского языка для маленько-
го британца теодора восприняла с 
энтузиазмом. Месяцы, проведен-
ные в лондоне и в графстве Кент 
и сегодня навевают приятные вос-
поминания. а теодор теперь хоро-
шо говорит по-русски!

Человек с активной жизненной 
позицией, Маргарита ивановна 
много лет занимается обществен-
ной работой, более 20 лет была 
председателем профсоюзных ко-
митетов своих коллективов, на-
граждена медалью «100 лет проф-
союзам россии».

Несколько лет назад Маргарита 
ивановна стала членом всерос-
сийского общества инвалидов, а 
в ноябре 2018-го приняла предло-
жение быть групоргом первичной 
организации № 2 МО УрицК. под 
руководством неравнодушного 
человека и опытного организато-
ра Нины ефимовны терентьевой 
она поддерживает 45 подопечных 
организации. активным людям 
предлагает поучаствовать в куль-
турных и спортивных мероприя-
тиях, тяжело больных навещает 
дома, считая свою миссию необхо-
димой и ответственной.

Сегодня Маргарита ивановна – 
участник практически всех меро-
приятий в нашем округе. Не без ее 
усилий команда всероссийского 
общества инвалидов стала побе-
дителем в эстафете для старшего 
поколения. любит она бывать и на 
концертах, и в театре, с радостью 
проводит время с детьми и внуч-
кой. Нашим пожилым жителям она 
пожелала дарить тепло ближним 
и чаще выходить за порог своей 
квартиры – чтобы жить с пользой 
и в удовольствие!

людмила коВалЁВа,
житель мо Урицк
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С праведливость этого высказывания в оче-
редной раз доказали дошколята УРИЦКА, 
принявшие участие в конкурсе детских ри-

сунков на асфальте.

в год театра в россии конкурс был посвящен этому 
древнему искусству. прошел он в сквере по улице пар-
тизана германа, 22, где собрались воспитанники детских 
садов нашего округа, их многочисленные болельщики и 
зрители. атмосферу веселья здесь с утра создавали на-
ходчивая ведущая, актриса и режиссер екатерина Ша-
пошникова и ее помощник клоун Клёпа.

Открыл мероприятие глава Местной администрации 
МО УрицК иван владимирович Миронов. Он напом-
нил, что конкурс рисунков на асфальте – одна из давних 
добрых традиций в округе. ребята, участвовавшие в 
первом конкурсе, уже окончили школу! иван владими-
рович поблагодарил педагогов и пожелал вдохновения 
малышам.

в жюри в этом году вошли представители подрост-
ково-молодежного центра «лигово»: руководитель 
студии декоративно-прикладного творчества пМК «ат-
лант» Ольга владимировна Климахина и руководитель 
студии изобразительного искусства этого клуба елена 

Весь мир – театр

Борисовна лапенюк, а также педагог дополнительного 
образования по декоративно-прикладному творчеству 
школы № 217 ирина Федоровна Кузьмичева. Опытные 
наставники посоветовали ребятам рисовать свободно и 
с удовольствием. Что они и сделали! под громкие апло-
дисменты зрителей и болельщиков команды вооружи-
лись цветными мелками, и соревнование началось.

Что к конкурсу ребята готовились, мы увидели сразу. 
У каждой команды были проработанные сюжеты, гото-
вые композиционные и цветовые решения. Но и полет 
фантазии в процессе творчества еще никто не отменял! 
Штрих за штрихом на сером фоне вырисовывались на-
стоящие яркие картины!

На работу художникам отвели 30 минут, а их друзьям в 
это время предложили «стать артистами и выйти на сцену». 
вместе с ведущей и Клёпой малыши «путешествовали по 
всему свету», перевоплощались в слонов, змей, театраль-
ные декорации, бинокли, самолеты… а «вернувшись в 
родной округ», узнали, что же нарисовали конкурсанты.

ребята из детского сада № 10 изобразили петрушку. 
в старину без этого русского персонажа не обходилось 
ни одно представление на ярмарках. петрушка воспи-
танников сада № 31 не публику развлекал, а сражался 
с Бабой Ягой. герои русских народных сказок были и на 
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рисунках малышей из детских садов 
№№ 26 и 33. а вот воспитанники 25-го 
сада отдали предпочтение персона-
жам театра Карабаса-Барабаса – Бу-
ратино, Мальвине и пьеро.

Кукольный театр изобразили ре-
бята из детского сада № 22, а театр 
марионеток с кукловодом и зри-
телями – воспитанники детского 
сада № 12. Был среди картин даже 
традиционный японский театр ка-
буки работы малышей из 39-го сада. 
Художники из детского сада № 35 
поделились частичкой тепла, нари-
совав театр, согреваемый лучами 
солнца.

Ученица третьего класса школы 
№ 217 Эля Кузьмичева выступала 
вне конкурса. Девочка посвятила 
свою работу балету, изобразив глав-
ную героиню «Щелкунчика» Мари.

Члены жюри оценивали степень 
раскрытия темы конкурса, идею, 
оригинальность, эстетику и эмоци-
ональность работы. Комментируя 
увиденное, они выразили восхи-
щение и поблагодарили юных ху-
дожников. выбирать лучших было 
нелегко! поэтому каждая команда 
стала победителем в одной из но-
минаций: «самый оригинальный 
рисунок», «лучшая техника испол-
нения», «лучший сюжет рисунка», 
«самый эмоциональный рисунок», 

«лучшее художественное исполне-
ние», «лучшая командная работа», 
«за волю к победе».

приз зрительских симпатий в этот 
раз достался художникам из детсада 
№ 10. 3-е место заняла команда дет-
ского сада № 33, 2-е – ребята из сада 
№ 25. а победителями стали воспи-
танники детского сада № 22.

Награды малышам вручил иван 
владимирович Миронов.

в завершение скажем, что в этот 
солнечный весенний день позити-

вом зарядились и дети, и взрос-
лые – все, кто прикоснулся к празд-
нику детского творчества. Недаром 
этот конкурс остается одним из са-
мых любимых в нашем округе!

1 июня в УрицКе пройдет пер-
вое мероприятие, посвященное 
Дню защиты детей. Быть может, че-
рез несколько лет и этот праздник 
станет у нас доброй традицией!

Светлана СТеПаНоВа,
житель мо Урицк
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В петербургских школах 
учатся дети сотен раз-
ных национальностей. 

Понимая, как важно вовремя 
привить уважение к своей и чу-
жой культуре, научить ребят 
гасить межнациональные кон-
фликты, сотрудники Местной 
администрации организовали 
в гимназии № 399 увлекатель-
ную встречу.

в зале собрались около 100 
учеников 4–5 классов и педагоги. 
гостями стали Мария волчок из 
Беларуси, Михаил Скоров из Узбе-
кистана и валерия Ким из Эстонии. 
вчерашние школьники очень бы-
стро нашли общий язык с юными 
гимназистами. Каждый гость был 
одет в национальный костюм, под-
готовил красочную презентацию 
о своей стране, принес с собой 
предметы народных промыслов и 
музыкальные инструменты, сразу 
заинтересовавшие ребят.

Знакомство с той или иной куль-
турой начиналось с определения 
географического положения го-
сударства, рассмотрения герба и 
флага. гимназистам рассказывали 
и традициях и обычаях, взаимо-
отношениях в обществе и между 
членами семьи, особенностях 
быта и кухни... Наши юные жители 
смотрели во все глаза, вниматель-
но слушали и засыпали гостей во-
просами.

Белорусские традиции очень 
схожи с русскими, но Мария оста-
новилась и на различиях между 
народами. рассказала о купаль-
ских, масленичных и свадебных 
обрядах, сочетающих языческие 
и христианские традиции, в за-
вершение сыграла на народном 
музыкальном инструменте пищи-
ке–дудочке.

Урок взаимопонимания

презентация Михаила Скоро-
ва об Узбекистане впечатлила и 
взрослых, и детей: необычный 
ландшафт, древняя архитекту-
ра, яркие костюмы... Увлеклись и 
традициями, сложившимися под 
влиянием ислама. «гвоздем про-
граммы» Михаила стал рассказ о 
восточном гостеприимстве и че-
тырех из более чем 150 видов пло-
ва, ведь это блюдо очень любят и 
у нас! а еще молодой человек сы-
грал на музыкальном инструменте 
нагоре – узбекском варианте ба-
рабана.

валерия Ким представила 
эстонскую культуру. гимназисты 
узнали, что визитной карточкой 
этого народа издревле являются 

вязка и макраме. по преданию, 
традиционные узоры были при-
думаны для моряков, которые 
по одежде могли распознавать 
местность. Девушка сыграла со-
бравшимся на скрипке, которая 
в  Эстонии и сегодня необычайно 
популярна, спела а капелла, а  за-
тем научила ребят танцевать один 
из народных танцев. причем тан-
цевали буквально все!

Дети были просто в восторге! 
Даже через несколько дней про-
должали обсуждать эту встречу. 
а значит, сделан важный шаг к вза-
имопониманию между народами.

Тамара ПроНиНа,
житель мо Урицк

– Гости с такой любовью говорили о своих странах, что смог-
ли донести самую важную мысль: национальностей и культур 
в мире великое множество, все заслуживают уважения!

Наталья михайловна бУрцеВа,  
директор гимназии № 399,
игорь Васильевич СомоВ,  

заместитель директора по воспитательной работе
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еСли ты пеШеХОД
 пешеходам разрешается ходить по улице только 

по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы 
не мешать движению встречных пешеходов. если троту-
ара нет, иди навстречу движению по обочине или краю 
дороги. тогда не только водитель видит тебя издали, но 
и ты видишь приближающуюся машину.

 Чтобы перейти на другую сторону улицы, есть пе-
шеходные переходы. Они обозначены специальными 
дорожными знаками и белыми ли-
ниями разметки – «зеброй». если по-
близости нет пешеходного перехода, 
переходи улицу на перекрестках, по 
линиям тротуаров или обочин.

 прежде чем перейти дорогу, 
убедись в полной безопасности. Оста-
новись у края проезжей части, посмо-
три в обе стороны и если нет машин 
дойди до середины проезжей части. 
еще раз посмотри налево и направо: при отсутствии транс-
порта закончи переход. Дорогу нужно переходить под 
прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматрива-
ется в обе стороны. помни: остановить машину мгновенно 
невозможно, а водитель может тебя не видеть!

 если на пешеходном переходе или перекрестке 
работает светофор, переходи только на зеленый свет и 
никогда на красный или желтый, даже если машин по-
близости нет.

детям знать положено  
правила дорожные

памятка для юных участников движения

 Дорогу не перебегай, переходи спокойно, убедив-
шись, что автомобили остановились.

 Никогда не играй и не катайся рядом с дорогой.

еСли ты паССаЖир
 Ожидать общественный транспорт безопасно 

только на посадочной площадке, а если ее нет, то на 
тротуаре или обочине, но в любом случае – подальше от 
проезжей части дороги.

 входи в салон только после 
полной остановки транспортного 
средства. в салоне крепко держись 
за поручни.

 Уступай места пожилым и боль-
ным людям. Это правило не только 
вежливости, но и безопасности, ведь 
при резком торможении им сложнее 
среагировать и удержаться на ногах.

 Не отвлекай водителя во вре-
мя его движения, не пытайся самостоятельно открывать 
двери транспортного средства.

 К выходу готовься заранее, чтобы не пришлось 
спешить. выйдя из транспорта, не торопись, особенно 
если нужно перейти на другую сторону дороги. проез-
жую часть переходи только по пешеходному переходу.

еСли ты вОДитель
 За рулем транспортного средства, которым является 

и велосипед, ты уже водитель – и должен соблюдать специ-
альные правила. Управлять велосипедом на проезжей ча-
сти дороги можно с 14 лет, а до тех пор езди только во дворе, 
на стадионе или в парке, где есть велосипедные дорожки.

 велосипед, мопед, скутер – самые незащищенные 
виды транспортных средств. Даже незначительные столкно-
вения, а иногда и просто падение, могут повлечь серьезные 
последствия. Садись за руль в дополнительных средствах 
защиты – шлеме, налокотниках, наколенниках, перчатках. 
так будет не только безопаснее, но и более стильно!

местная администрация мо Урицк

дорогие ребята! Наступили долгожданные каникулы. Теперь вы больше времени про-
водите на свежем воздухе. Помните: уже за порогом здания начинается опасная зона! 
Всегда будьте осторожны и соблюдайте Правила дорожного движения!

ребята! Помните: 
главное правило 

дорожного движения – 
предвидеть опасность!
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ВНимаНие! 
24 мая с 10:00 до 11:00 состоится «Прямая линия» 
с  руководством Управления Пенсионного фонда рф 
в красносельском районе Санкт-Петербурга. 
Задать вопросы можно по телефону 320-42-77.

объяВлеНие

вОЗьМи На ЗаМетКУ

Ч ерез несколько лет Санкт-Петербург 
перей дет на новую систему раздельного 
сбора бытовых отходов. Но позаботить-

ся о природе, сдав часть мусора в переработку, 
можно уже сейчас.

вот некоторые адреса пунктов раздельного сбора 
мусора:

дачный пр., 9.
пункт за торговым центром. принимает стеклотару, 

металл, автомобильные аккумуляторы.
боровая ул., 47а.

Зеленый вагончик в дальнем от Обводного канала 
конце парковки.

Сюда можно сдать любую макулатуру, стеклянную 
тару, пластиковые бутылки пЭт.

Ул. коллонтай, 4, к. 1.
по этому адресу установлен контейнер для приема 

отходов.
миргородская ул., 30.

принимает макулатуру, пЭт, пластик.

казанская ул., 8.
Сюда можно сдать макулатуру, стекло, алюминиевые 

банки.

все адреса можно найти на интерактивной карте на 
сайте www.kudagradusnik.ru.

местная администрация мо Урицк

ЭКОлОгиЯ

разделяй и сдавай!

пСп-Фонд подготовил два информативных видеоро-
лика, рассказывающих о полезных интернет-сайтах, где 
можно получить необходимую гостям россии информа-
цию в сфере миграционного законодательства и защиты 
своих прав.

В помощь трудовым мигрантам
Полезные сайты:
http://iogv.gov.spb.ru/media/video/2018/11/08/В_по-

мощь_мигранту__ПОЛЕЗНЫЕ_САЙТЫ.mp4.

Защита трудовых прав:
http://iogv.gov.spb.ru/media/video/2018/11/08/В_по-

мощь_мигранту__Защита_трудовых_прав.mp4.

местная администрация мо Урицк
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С огласно Трудовому кодексу Российской Фе-
дерации, работникам предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней.

при исчислении общей продолжительности ежегод-
ного отпуска суммируются основной и дополнительные 
оплачиваемые отпуска.

право на использование отпуска за первый год ра-
боты возникает у работника по истечении 6 месяцев не-
прерывной работы, но по соглашению с работодателем 
он может быть предоставлен и раньше. Отпуск за вто-
рой и последующие годы работы может предоставлять-
ся в любое время рабочего года в соответствии с оче-
редностью предоставления, установленной у данного 
работодателя.

ежегодно, не позднее чем за 2 недели до наступле-
ния календарного года, работодатель должен утвер-
дить график отпусков.

О времени начала отпуска работник должен быть из-
вещен под роспись не позднее, чем за 2 недели до его 
начала.

Отдельные категории работников имеют право на 
предоставление отпуска в удобное для них время (не-
совершеннолетние, беременные женщины, родители 
детей-инвалидов, трех детей в возрасте до 12 лет, со-
вместители, работники, ранее отозванные из отпуска по 
производственным причинам).

Порядок предоставления отпусков

по соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 
на части (количество частей законом не оговорено). 
при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 
14 календарных дней.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превыша-
ющая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсаци-
ей. Данное правило не касается отпусков беременных 
женщин, несовершеннолетних, а также дополнитель-
ных отпусков работающих во вредных условиях труда.

местная администрация мо Урицк
(по информации прокуратуры  

красносельского района)

межрайонная ифНС россии № 22 по Санкт-
Петербургу приглашает на государственную граж-
данскую службу специалистов:

• отдела выездных проверок;
• отдела камеральных проверок № 3;
• отдела камеральных проверок № 4;
• отдела камеральных проверок № 5;
• аналитического отдела;
• отдела урегулирования задолженности и обеспече-

ния процедур банкротства;
• отдела предпроверочного анализа и истребования 

документов;
• отдела финансового обеспечения;  
• отдела кадров и безопасности;
• контрольно-аналитического отдела;
• отдела работы с налогоплательщиками;
• отдела расчетов с бюджетом.

прОКУратУра раЗъЯСНЯет

Должности замещаются на конкурсной основе. пра-
во на участие в конкурсе имеют граждане российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком российской Федерации и соот-
ветствующие установленным законодательством рос-
сийской Федерации о государственной гражданской 
службе квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

подробная информация о проводимых конкурсах 
размещается на Федеральном портале управленческих 
кадров (gossluzhba.gov.ru) и официальном сайте ФНС 
россии (www.nalog.ru).

документы принимаются по 27 мая 2019 года по 
адресу: 198334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Гер-
мана, д. 37, каб. 712 (отдел кадров и безопасности),  
тел. (812) 740-44-24.
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дадим отпор квартирным ворам

 Определите наиболее уязвимые места жилища 
(квартиры, загородного дома) с точки зрения безопасности.

 Надежно укрепите входные и балконные двери, 
дверные замки.

 при утере ключей срочно замените замки.
 если возможно, установите в подъезде не только 

домофон, но и обеспечьте вахтовую охрану.
 Оборудуйте жилище видеоглазком, желательно с 

функцией сохранения видеозаписи.
 Уходя из дому, не оставляйте открытыми окна.
 Договоритесь с соседями о взаимном присмотре 

за жильем, обязательной выемке корреспонденции и 
рекламных проспектов из почтового ящика в отсутствие 
кого-то из вас.

 Чтобы не оказаться жертвой разбойного нападе-
ния, никогда не открывайте входную дверь, предвари-
тельно не узнав, кто находится за ней.

В соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством, лицо, до-

бровольно сдавшее оружие и 
боеприпасы, освобождается 
от уголовной ответственно-
сти за их незаконное хранение.

граждане рФ, достигшие 18 лет и 
проживающие в Санкт-петербурге, 
имеют право на получение денеж-

Наименование размер вознаграждения 
(руб.)

Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000
Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10
Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 6
взрывчатые вещества (за 100 г.) 400
взрывные устройства (за 1 шт.) 200
гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

Прощай, оружие!
ного вознаграждения за доброволь-
ную сдачу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

Оружие можно сдать в районные 
УМвД или в отделы полиции.

при выдаче взрывоопасных ве-
ществ, боеприпасов (за исключени-
ем патронов), взрывателей и дето-
наторов во избежание несчастных 
случаев категорически запрещает-
ся самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо 

информировать органы внутренних 
дел о местах нахождения боепри-
пасов для организации их вывоза и 
уничтожения.

местная администрация  
мо Урицк

(по информации ГУ мВд россии
по Санкт-Петербургу  

и ленинградской области)

573-53-60 –  
УМвД россии  

по Красносельскому району, 
авангардная ул., 35.

573-55-46 – 
54-й отдел полиции,  

ул. тамбасова, 4.

Уважаемые жители! кража имущества граждан путем взлома входной две-
ри и проникновения в жилище остается распространенным преступлени-
ем. для предотвращения квартирных краж необходимо ваше активное уча-
стие. Следуя простым правилам, вы обезопасите себя и свое имущество!

 если вы стали свидетелями преступления или вам 
показалось подозрительным поведение отдельных лиц 
(например, пытающихся проникнуть в квартиру через 
балкон, долго открывающих входную дверь или  выно-
сящих из квартиры какое-то имущество), необходимо 
сообщить об этом в полицию. помните: раскрыть пре-
ступление по горячим следам значительно проще!

местная администрация мо Урицк
(по информации УмВд россии  

по красносельскому району)

ВНимаНие!
Наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к централи-
зованному пульту вневедомственной охраны!
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П итание жителя мега-
полиса часто бывает 
несбалансированным, а 

некоторые вкусные продукты 
даже могут причинить здоро-
вью вред. Причина – повышен-
ное содержание холестерина.

Холестерин – основной строи-
тельный материал мембран кле-
ток, нервной ткани, витамина Д, 
желчных кислот, гормонов. Это 
жироподобное вещество, две тре-
ти которого образуется в печени и 
одна треть поступает в организм с 
пищей. Существует много мифов о 
холестерине. У здорового челове-
ка поддерживается определенный 
уровень холестерина. избыток его 
может привести к атеросклерозу.

ОпаСНОСть и пОльЗа 
ХОлеСтериНа

Существуют «плохой» и «хоро-
ший» холестерин. К атеросклерозу 
приводит «плохой» холестерин – 
липопротеиды низкой плотности. 
избыток его откладывается в стен-
ках сосудов, в результате образуют-
ся бляшки, суживающие их просвет 
иногда до полной закупорки арте-
рий. Осложнения, вызываемые этим 
процессом – инсульт, транзиторные 
ишемические атаки, хроническая 
ишемия мозга, инфаркт миокарда, 
гипертоническая болезнь, варикоз-
ная болезнь. по частоте смертность 
от сосудистых заболеваний стоит на 
первом месте в мире!

«Хороший» холестерин – липо-
протеиды высокой плотности – за-
хватывает холестерин со стенок 
сосудов и транспортирует его в пе-
чень, где он превращается в желч-
ные кислоты и выводится из орга-
низма.

еще один тип липидов крови – три-
глицериды. при повышении их уров-
ня риск образования бляшек растет.

КаК пОДДерЖать ЗДОрОвье 
СОСУДОв

Для контроля над уровнем холе-
стерина необходимо сделать анализ 
крови на липидный профиль и еже-
годно проверять уровень сахара 
крови. если уровень «плохого» холе-
стерина и триглицеридов повышен, 
пересмотрите свой образ жизни, 
сделайте его более здоровым. Это 
может снизить риск преждевремен-
ной смерти на 30 %. Кстати, через год 
после отказа от курения риск возник-
новения сердечно-сосудистых забо-
леваний снижается в 2 раза. поддер-
живать оптимальный вес помогают 
физические упражнения не менее 30 
минут в день. Очевидна польза ходь-
бы, плавания, езды на велосипеде.

высокий уровень холестерина 
может быть как у тучных, так и у 
стройных людей. Это связано с ра-
ционом питания и генетической 
предрасположенностью к чрезмер-
ному синтезу холестерина.

Чтобы «держать холестерин под 
контролем», специалисты рекомен-
дуют сбалансированное питание. 
рекомендуется обогащать рацион 
растительными маслами, постным 
мясом, вегетарианскими супами, 
регулярно употреблять рыбу, по-

лезные злаки, не менее 400 граммов 
овощей и фруктов в сутки. Кроме 
того, европейское общество по изу-
чению атеросклероза рекомендует 
исключить трансформ-жиры (мар-
гарины), избегать жирного мяса, мо-
лока, сыра, пирожных и ограничить 
соль до 5 граммов в день.

при отсутствии противопоказа-
ний рекомендуется 10 «суперпродук-
тов» с выраженными противовоспа-
лительными свойствами: чеснок, все 
сорта лука, ячмень, ростки и зерна 
гречихи, бобы и чечевица, жгучий пе-
рец, орехи и семечки, брюссельская 
капуста.

если через 6–8 недель диеты сни-
жение уровня холестерина состави-
ло менее 5 %, врач назначит лекар-
ственные препараты.

в целом, учитесь справлять-
ся со стрессом, находите время 
полноценно питаться и отдыхать. 
правильно организованная жизнь 
должна приносить хроническое 
удовольствие. если это не так, то вы 
что-то неправильно организовали. 
Будьте здоровы и счастливы!

л.В. филиППоВа,
преподаватель высшей категории

медицинского колледжа № 2

и друг, и враг
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оТ ВСеГо Сердца ПоЗдраВляем 
юбиляроВ  мая,

Желаем креПкоГо ЗдороВья и ВСех ЗемНых блаГ!

Ученики 2В класса школы № 237  
и их родители поздравляют учителя 
ирину богдановну маркив

 Уважаемая и любимая  
Ирина Богдановна!
Поздравляем вас с днем рождения!
В первую очередь, спасибо за Ваш еже-

дневный труд. Вы – истинный профес-
сионал своего дела! Вы даете большой 
багаж знаний и умений, которые обяза-
тельно пригодятся в жизни и будут по-
могать в трудные минуты.

Желаем Вам здоровья, терпения, что-
бы никакие неурядицы не мешали радо-
ваться и наслаждаться жизнью! Пусть 
улыбка всегда сияет на Вашем красивом 
и таком добром лице, а глаза светятся 
счастьем!

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

27 мая
80-летие отмечает

иванова Галина алексеевна

29 мая
80-летие отмечает

рогов юрий александрович

30 мая
80-летие отмечает

акатнова людмила Григорьевна

31 мая
80-летие отмечает

лопятина Нина Григорьевна

16 мая
85-летие отметила

киселева Тамара александровна

17 мая
80-летие отметила

обушева людмила михайловна

18 мая
80-летие отметила

Стоянова Тамара дмитриевна

20 мая
85-летие отметили

иванова антонина михайловна
Папп анатолий Павлович

22 мая
80-летие отметила

ласковец людмила анатольевна

25 мая
90-летие отмечает

Васильева лилия Николаевна

80-летие отмечает
федорина елизавета яковлевна


