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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ С 19 ПО 20 АПРЕЛЯ  

Наименование мероприятия Дата,  
время проведения Место проведения

Гала-концерт фестиваля-конкурса  
«Радуга УРИЦКА»

19 апреля
Начало в 14:00

Актовый зал администрации 
Красносельского района
ул. Партизана Германа, 3

Уличное мероприятие  
«Молодежь против наркотиков»  
с вручением тематической печатной продукции

19 апреля
Начало в 14:00

Сквер
по ул. Партизана Германа, 22

Всероссийская акция «Библионочь»:  
игровая программа «Город засыпает.  
Просыпается волшебство!»

20 апреля
Начало в 18:00

Библиотека № 8 
«Синяя птица»

пр. Ветеранов, 118/1

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга внесла ряд законопроек-
тов, направленных на обеспечение комфортной и 
безопасной жизни граждан.

Так, петербургские парламентарии направили в 
Государственную Думу РФ законодательную ини-
циативу о внесении изменений в технический ре-
гламент о безопасности домов. По замыслу авто-
ров поправок, в каждой квартире, где есть газовая 
плита или колонка, должен быть установлен спе-
циальный датчик, который фиксирует утечку газа. 
В Законодательном Собрании уверены, что с повсе-
местным внедрением газоанализаторов предотвра-
щать взрывы бытового газа станет гораздо проще.

Также депутаты приняли в первом чтении проект 
постановления «О законодательной инициативе 
о принятии Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон “О потребительском 
кредите (займе)”».

– Эта инициатива подготовлена на основании 
сотен обращений в Законодательное Собрание пе-
тербуржцев, попавших в финансовую зависимость 
от кредитных организаций, – отметил председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Ма-
каров. – Предложенный нами проект Федерально-

го закона устанавливает три ограничения условий 
договоров потребительского займа. Кредитору за-
прещается в одностороннем порядке менять тариф 
оплаты услуг по кредиту, устанавливать штраф за 
отказ от получения займа или комиссию за его до-
срочное погашение и переуступать права по креди-
ту третьим лицам без согласия заемщика. Главная 
цель законопроекта – оградить граждан от ловушек 
кредиторов, прописываемых в договорах «мелким 
шрифтом», а также защитить их от манипуляций 
кредитных организаций, давления коллекторов и 
кабальных условий договоров займа.

Кроме того, петербургские парламентарии под-
держали законопроект, который позволит по-
ликлиникам оформлять электронные рецепты 
на лекарства наряду с бумажными. Авторы зако-
нопроекта предлагают наделить правительство 
Санкт-Петербурга полномочием по введению элек-
тронных рецептов на лекарственные препараты в 
соответствии с Федеральным законом, при этом па-
циент всегда может попросить выписать ему рецепт 
на бумаге за подписью врача. Подобная практика 
уже существует в Москве.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Задача – повышение качества жизни
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Дорогие горожане!
21 апреля мы отмечаем 20-летие местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
Местное самоуправление было, есть и будет самым близким к гражданам уровнем власти. Муниципалитеты 

оперативно реагируют на проблемы людей. От их работы во многом зависит доверие к государству в целом.
Петербургские муниципалитеты стали важнейшей частью системы управления в городе. Ежедневно они 

занимаются благоустройством, внося значимый вклад в развитие комфортной городской среды, занимаются 
патриотическим воспитанием подрастающего поколения, поддерживают детей, оставшихся без родительской 
ласки, решают множество других первостепенных задач.

От всей души поздравляю всех депутатов муниципальных советов и муниципальных служащих Санкт-
Петербурга с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов во 
всех делах на благо нашего города!

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

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

За прошедшие с момента образования муниципального округа УРИЦК 20 лет сделано очень многое. Одни 
важные задачи, стоявшие перед органами местного самоуправления, решены, другие – в стадии рассмотрения 
и решения. Все мы живем в одном районе, округе и заинтересованы в их процветании.

Для меня как для главы муниципального образования нынешний депутатский корпус и сотрудники Местной 
администрации – это команда единомышленников, высококвалифицированных специалистов в разных областях, 
считающих себя истинными патриотами нашего округа. Каждый из нас – состоявшийся человек: врач, учитель, 
работник ЖКХ, директор предприятия, экономист, предприниматель. Все – опытные руководители. Мы знаем и 
понимаем, чем помочь нашим жителям, ведь сами живем и работаем на этой территории не одно десятилетие.

Мы всегда открыты для диалога и предложений, готовы принимать важные решения и нести за них ответствен-
ность. Вместе, опираясь на собственный опыт, знания и вашу поддержку, дорогие жители, мы добьемся большего!

В преддверии праздника примите искренние пожелания мира, здоровья, добра и успехов в хороших начи-
наниях.

Н.К. ПРОКОПЧИК,
глава муниципального образования –  

председатель Муниципального совета МО УРИЦК

Уважаемые жители!
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21 апреля местному самоуправлению 
в Санкт-Петербурге исполняется 20 лет. 
Наши читатели знают, сколько сил при-

лагают депутаты Муниципального совета и сотруд-
ники Местной администрации МО УРИЦК, чтобы сде-
лать жизнь на территории округа более комфортной 
и интересной. О депутатах Муниципального совета 
V созыва мы уже писали на страницах нашей газеты. 
Сегодняшний рассказ – о сотрудниках аппарата Сове-
та и Местной администрации.

Отметим, что система местного самоуправления Санкт-
Петербурга отличается от других субъектов федерации. Изна-
чально планировалось, что муниципалитеты, как и в других 
регионах, заменят районные администрации, но до реализации 
такая идея не дошла. Сегодня в полномочиях органов МСУ толь-
ко решение вопросов местного значения – благоустройство, 
культура, досуг, спорт, обеспечение межнационального согла-
сия, надзор в сфере опеки и попечительства… На  основании 
действующего законодательства, пожеланий и наказов жите-
лей Муниципальный совет определяет приоритеты в развитии 
тех или иных муниципальных программ и утверждает бюджет, 
сформированный Местной администрацией. Муниципальные 
служащие занимаются реализацией утвержденных программ. 
Вместе депутаты и муниципальные служащие МО УРИЦК – друж-
ная, сплоченная команда, способная добиваться успеха.

Глава муниципального образования, председатель Муни-
ципального совета Николай Кузьмич Прокопчик – почетный 
гражданин Красносельского района, почетный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства России, полковник в отстав-
ке. В его послужном списке есть должности директора танково-
го ремонтного завода в Германии, Бронетанкового ремонтного 
завода № 61 в Стрельне, директора ГУЖА Красносельского рай-
она. Николай Кузьмич – генератор идей, лидер, умеющий рабо-
тать на результат, за которым идут и остальные члены команды. 
С его приходом было организовано продуктивное взаимодей-
ствие органов МСУ с законодательной и исполнительной вет-
вями власти в городе и учреждениями в самых разных сферах, 
что в значительной степени оптимизировало работу муници-
пальных служащих. Николай Кузьмич награжден орденом и 
медалями, почетным знаком «Патриот России».

Главой Местной администрации почти 10 лет является Иван 
Владимирович Миронов. Ивану Владимировичу посчастливи-
лось испытать себя и реализоваться во многих сферах. Еще до 
службы в армии начал трудиться учителем физкультуры, за-
тем учился в военном училище, работал учителем в школах, 
был частным предпринимателем. Карьеру управленца начал 
с должности председателя гаражного кооператива, которая 
указала новый вектор развития. Вскоре Иван Владимирович 
стал депутатом Муниципального совета, затем главой муни-

Жители предлагают, а кадры решают

ципального образования МО УРИЦК, получил образование 
в сфере государственного и муниципального управления. Со-
гласно контракту, Иван Владимирович руководит Местной ад-
министрацией по принципу единоначалия. При этом он глубо-
ко убежден, что если сотрудник не просто исполняет указания 
руководителя, а вовлечен в процесс и понимает, зачем он что-
то делает, работа будет более эффективна.

Должность заместителя главы Местной администрации зани-
мает Анна Владимировна Ромашкина. Без сомнения, это самый 
опытный сотрудник муниципалитета, умеющий быстро находить 
правильные пути решения любых задач. Помогают ей в этом два 
высших образования (юридическое и в сфере государственного 
и муниципального управления), а также профессиональные на-
выки. Свою деятельность в МО УРИЦК Анна Владимировна начи-
нала как специалист отдела опеки и попечительства, а в 2000-м 
стала заместителем главы МА и прошла все этапы становления 
и развития местного самоуправления. Как чуткий руководитель 
Анна Владимировна  может и плечо в  нужный момент подста-
вить, и спросить с сотрудников по всей строгости.

Ольга Дмитриевна Дробилова – главный бухгалтер 
с  2001  года. Это специалист, любящий и поддерживающий 
в  финансовой отчетности порядок, близкий к идеальному. 
В подчинении Ольги Дмитриевны три сотрудника, отвечающих 
за разные направления деятельности органов местного само-
управления,  – Татьяна Сергеевна Федорова, Елена Львовна 
Медведева и Надежда Николаевна Галухина.

Оксана Александровна Ватутина руководит органом опе-
ки и попечительства МО УРИЦК с 2002 года. Это очень от-
ветственный человек, искренне любящий свою непростую 
работу. Дипломатичность помогает Оксане Александровне 
находить общий язык с самыми разными людьми и умело 
руководить отделом, в котором работают три специалиста, –  
Наталья Сергеевна Кравцова, Наталья Сергеевна Тищенко и 
Юлия Васильевна Белова. К ним наши жители приходят если не 
с горем, то с проблемой, и всем без исключения здесь старают-
ся помочь. Сотрудники отдела – сами мамы и не понаслышке 
знают, каково это воспитывать детей.

Сотрудники общего отдела отвечают за реализацию широ-
кого спектра муниципальных программ.

Депутаты  Муниципального  совета
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При участии Марии Михайловны Гу-

товской в округе активно развивается 
спорт, успешно ведется патриотическое 
воспитание, организуются масштабные 
культурные и досуговые мероприятия, 
зарождаются новые проекты и тради-
ции. Мария Михайловна – творческий, 
но высокоорганизованный человек, 
на которого всегда можно положиться. 
С ее приходом в 2008 году многие про-
граммы вышли на новый уровень и раз-
виваются с учетом запросов жителей и 
требований времени.

Татьяна Александровна Нуждина 
с 2010 года отвечает за межнациональное 
согласие в округе, за обучение нерабо-
тающего населения способам защиты в 
чрезвычайных ситуациях, за профилакти-
ку дорожно-транспортного травматизма 
и другие важные направления. Обладая 
великолепными коммуникативными 
способностями, Татьяна Александровна 
может организовать масштабное меро-
приятие буквально на заинтересован-
ности и энтузиазме будущих участников. 
Например, фестиваль толерантности «Мы 
все разные, но мы все вместе» известен 
за пределами не только Красносельского 
района и Санкт-Петербурга, но и нашей 
страны. Ведь в фестивале уже не один год 
с радостью и гордостью принимают уча-
стие иностранные студенты из десятков 
государств! В 2017 году Татьяна Алексан-
дровна поделилась бесценным опытом на 
конференции в Комитете по межнацио-
нальным отношениям Санкт-Петербурга.

Контрактный управляющий Елена Вла-
димировна Коробова отвечает за муници-
пальный заказ, что требует повышенного 
внимания к деталям и высокого уровня 
самоорганизации. Кроме того, Елена Вла-
димировна несколько лет отвечает за 
реализацию очень важной сегодня про-
граммы по профилактике наркозависи-
мости. При минимальном финансиро-
вании она высказывает свежие идеи и 
успешно воплощает их в  жизнь, присо-
единяясь к масштабным мероприятиям.

Благоустройство находится в ведении 
офицеров запаса Виктора Александрови-
ча Михайлова и Сергея Петровича Соври-
кова, каждый из которых отвечает пример-
но за половину территории округа. В зоне 
ответственности этих специалистов  – 
57  детских и 65 контейнерных площадок, 
которые регулярно обследуются, поломки 

устраняются. Благодаря армейскому опы-
ту, Виктор Александрович и Сергей Пе-
трович могут грамотно поставить задачи, 
оценить качество произведенных работ и 
проявить жесткость при принятии объекта 
у подрядчиков. При активном участии этих 
специалистов формируются программы 
по благоустройству на будущий год. Кро-
ме того, Виктор Александрович и Сергей 
Петрович отвечают на 80 % поступающих в 
Местную администрацию обращений жи-
телей, ведь большинство из неравнодуш-
ных горожан волнует именно поэтапное 
благоустройство территории.

Лев Львович Трофимов несет ответ-
ственность за соблюдение в округе за-
конодательства в сфере благоустройства, 
парковки автомобилей и размещения ре-
кламных конструкций, тесно взаимодей-
ствуя с председателями ТСЖ, руководством 
управляющих компаний и правоохрани-
тельными органами. Акты об администра-
тивных правонарушениях он составляет с 
присущей ему педантичностью. При этом 
Лев Львович решает вопросы грамотно и 
корректно. В итоге даже с  нарушителями 
сохраняются добрые отношения.

Людмила Афанасьевна Орешко ра-
ботает в муниципальном образовании 
с 2008  года. Сегодня она специалист по 
делопроизводству аппарата Муниципаль-
ного совета. Кроме того, Людмила Афана-
сьевна успешно взаимодействует с пер-
вичными организациями общественных 
объединений, которых на территории на-
шего округа одиннадцать. Благодаря этому 
специалисту ветераны, блокадники, пен-

сионеры оперативно узнают о меропри-
ятиях, проводимых в округе, становятся 
участниками экскурсий и патриотических 
акций. Такая работа требует чуткости и 
умения наладить контакт с любым челове-
ком в любом настроении.

Юрисконсульт Ирина Александровна 
Вильнер отвечает за своевременное вне-
сение изменений в Устав муниципального 
образования, правильное оформление 
нормативно-правовых актов и других до-
кументов, принимаемых Муниципальным 
советом и Местной администрацией, за 
взаимодействие с надзорными органами. 
Будучи в курсе всех изменений в действу-
ющем законодательстве и обладая хоро-
шими знаниями в области современных 
компьютерных программ, со своими обя-
занностями Ирина Александровна справ-
ляется достойно.

Нельзя не сказать и о Любови Сер-
геевне Штучкиной – одном из первых 
сотрудников муниципального образова-
ния, а впоследствии управляющем де-
лами Муниципального совета. Сегодня 
Любовь Сергеевна уже на заслуженном 
отдыхе, но всегда готова помочь в важ-
ных делах и дать мудрый совет.

И депутаты, и муниципальные служа-
щие тесно общаются с жителями и откры-
ты для хороших идей. Возможно, какие-то 
из них станут доброй традицией в нашем 
округе. Ведь для этого и существуют орга-
ны местного самоуправления!

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК

Сотрудники  Местной  администрации
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Н а минувшей неделе многие юные жители 
представили свое творчество на фести-
вале-конкурсе «Радуга УРИЦКА», который 

в этом году был посвящен 45-летию Красносель-
ского района.

Фестиваль проводится Муниципальным советом и 
Местной администрацией ежегодно. Количество его 
участников неуклонно растет, становится разнообраз-
ней и палитра выбранных ими жанров искусства. 

Площадку для отборочного тура «Радуги УРИЦКА» уже 
не первый раз предоставила гостеприимная гимназия 
№ 399. Для конкурсантов здесь были созданы все усло-
вия: в зале – отличный звук и свет, в «гримерках», под ко-
торые приспособили прилегающие к залу классы, – до-
статочно места для перевоплощения.

Конкурс 2018 года стал рекордным по количеству но-
меров – их было 39. А о количестве участников судите 
сами: только в составе сводного хора первых классов 
гимназии № 399 на сцену вышли 90 маленьких вокали-
стов!

Взволнованных артистов в зал провожал веселый 
клоун. По секрету скажем, что как актер с многолетним 
стажем он находил нужные слова поддержки для всех. 
Но главное, что вдохновляло ребят, – это аплодисменты 
зрителей, среди которых были и многочисленные кон-
курсанты, и родители.

Наши таланты – району
С яркими номерами в номинациях «вокальное твор-

чество», «инструментальное исполнение», «танцеваль-
ное творчество», «театральное творчество» и «цирковое 
искусство» на фестивале выступили солисты и коллекти-
вы школ и детских садов нашего муниципального обра-
зования, а также студенты Медицинского колледжа № 2.

В состав профессионального жюри в этом году вошли 
режиссер-постановщик Екатерина Шапошникова, руко-
водитель театральной студии «Вдохновение» (ПМЦ «Ли-
гово») Екатерина Нафикова, руководитель студии совре-
менного танца DiDIS (ПМЦ «Лигово») Дина Гойколова и 
главный специалист Местной администрации МО УРИЦК 
Мария Гутовская.

Выступления юных дарований оценивались очень се-
рьезно, ведь отобрать для выступления в гала-концерте 
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надо было самых-самых! Учитывались оригинальность 
идеи и драматургия номера, вокальное и хореографи-
ческое мастерство, качество исполнения и, конечно, ко-
стюмы.

Традиционно разнообразными номерами порадо-
вали дошколята. А сколько образов они создали! Яркие 
цветы, игривые кошечки, кроткие ангелы, русские краса-
вицы Аленушки…

Воспитанники детского сада № 33, как всегда, замах-
нулись на «крупную форму». Ребята исполнили танце-
вальное попурри на темы песен из всеми любимых ки-
нофильмов Леонида Гайдая: медведи «терлись спиной 
о земную ось», в отчаянный пляс пускались зайцы, султа-
на развлекали сразу три жены…

Артисты из сада № 31 сыграли несколько театрали-
зованных композиций – второй год здесь под началом 
музыкального руководителя Анны Владимировны Краус 
развивается интерактивный театр. Благодаря использо-
ванию кукол творчески раскрываются даже воспитанни-
ки логопедических групп.

Детский сад № 14 представил поучительный мини-
спектакль на тему соблюдения Правил дорожного дви-
жения. Предположим, что такая идея пришла в голову 
педагогам после просмотра подобного кукольного спек-
такля, организованного во всех детских садах нашего 
округа муниципалитетом.

Оправдали ожидания жюри и школьники. Впечатли-
ли количество номеров и творческий размах гимназии 
№ 399. Были представлены и песни, и танцы, и даже сим-
фоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и Волк». 
Весьма убедительны были все персонажи! Но наиболь-
ший отклик в сердцах зрителей вызвал строгий Дедушка. 
«Мой – и то добрее!» – прошептал кто-то из ребят в зале.

Учащиеся школы № 217 искрометно сыграли отры-
вок из знаменитого мюзикла «Бременские музыканты». 
А  ученица школы № 237 Дарья Терёхина искренне и 
очень трогательно спела песню «Гляжу в озера синие», 
стараясь «как бы заглянуть в души зрителей и донести до 
них любовь к Родине, которая живет в ее душе».

В Медицинском колледже № 2 художественная са-
модеятельность поддерживается на очень высоком 
уровне. А потому и представленные номера были воз-
награждены заслуженными аплодисментами зрителей и 
отмечены высокими баллами членами жюри. Особенно 
понравилась вокально-танцевальная композиция, под-
готовленная будущими медиками вместе со студентами 
Санкт-Петербургского университета МВД России.

Конкурсанты поставили жюри в непростое положе-
ние: кто же достоин стать дипломантом, кому вручить 
гран-при? Спасла бальная система оценки выступлений. 
В итоге для участия в гала-концерте нашего фестиваля 
19 апреля было отобрано 25 номеров. А имена победи-
телей пока что засекречены!

Тамара ПРОНИНА,
житель МО УРИЦК
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Б олее 50 шашистов и 
шахматистов УРИЦКА 
в очередной раз поборо-

лись за звание «лучшего гросс-
мейстера».

Муниципальный турнир по шаш-
кам и шахматам среди жителей на-
шего округа состоялся 11 апреля 
в стенах гостеприимного подрост-
ково-молодежного клуба «Атлант» 
(ПМЦ «Лигово»). Традиционно здесь 
собрались пенсионеры и люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья, многие из которых ста-
раются не упускать хорошую воз-
можность стать не зрителями, а ак-
тивными участниками спортивного 
мероприятия. Порадовал и интерес 
к турниру, проявленный жителями 
среднего поколения.

Торжественно открыл сорев-
нования глава муниципального 
образования МО УРИЦК Николай 
Кузьмич Прокопчик. Николай Кузь-
мич вспомнил знаковые матчи из-
вестных гроссмейстеров и пожелал 

Шахматный этюд

участникам турнира не менее за-
хватывающих игр.

Каждый шахматист и шашист 
должен был сыграть минимум пять 
партий. И тут и там на шахматных 
полях разворачивались настоящие 
баталии. И хотя большинство участ-
ников утверждали, что победа для 

них – не главное, сдаваться без боя 
не собирался никто!

Как и следовало ожидать, посто-
янный участник турнира шашист 
Юрий Яковлев был настроен реши-
тельно. Он увлеченно играл и уве-
ренно побеждал не менее опытных 
соперников одного за другим, усту-
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пив лишь в финале неоднократно-
му чемпиону УРИЦКА Николаю Кон-
стантиновичу Солониченко.

– Этому корифею шашек я про-
играл. Но красиво! – поделился 
впечатлениями от партии с Юрием 
Яковлевым Олег Эдуардович Пла-
винский.

С намерением взять реванш за 
досадный проигрыш в прошлогод-
ней финальной схватке пришла на 
турнир Наталья Владимировна Хох-
лова. Обуздав эмоции, Наталья Вла-
димировна методично шла к победе 
в каждой партии, не позволяя себе 
расслабиться ни на секунду! Как по-
казал матч за звание чемпиона с Ва-
лентиной Ивановной Коршуновой, 
тактика была избрана верная!

Большинство же шашистов про-
сто получали удовольствие от игры 
и общения, успевая не только по-
знакомиться, но и поведать сопер-
нику о своей судьбе. Например, 
как Юрий Александрович Рогов, 
которому спортивная закалка по-
могла в этом году подняться на 
третью ступень пьедестала по-
чета. Чуть менее удачливы, но не 
менее довольны были в этот день 
Нина Владимировна Чимрова и Лю-
бовь Николаевна Добужская. А вот 
шахматист Юрий Константинович 
Шлычков сообщил о своем полном 
провале, правда, отметив, что по-
зитива получил даже больше, чем 
когда выигрывал.

Среди шахматисток серьезную 
заявку на победу уже в первых пар-
тиях сделали Светлана Ивановна 
Буланова и Людмила Павловна Ёл-
кина. Они и разыграли красивый, 
полный острых моментов финал. 
Кстати, тренирует обеих спортсме-
нок под куполом Центра физкуль-
туры, спорта и здоровья Красно-
сельского района и вдохновляет их 
на игру Василий Михайлович Ме-
щеряков, также участник нашего 
турнира. Как часто бывает в спор-
те, ученицы превзошли наставника 
если не в мастерстве, то как мини-
мум в результативности!

Самые интересные и зрелищные 
партии были сыграны авангардом 
шахмат УРИЦКА – неоднократными 
победителями нашего турнира Юри-
ем Образцовым, Владимиром Кобы-
линским, Александром Калюжновым 
и Геннадием Афониным. Каждый 
стремился удержать свои позиции и 
бесстрашно «вел войска в бой», уме-
ло используя слабые стороны и про-
махи визави. В хорошей форме был 
в этот раз Владимир Кобылинский, 
что и позволило ему сыграть со сто-
процентным результатом. Следом за 
ним в итоговой турнирной таблице 
расположились Геннадий Афонин и 

Александр Калюжнов. Однако про-
сто сразиться друг с другом нашим 
«гроссмейстерам» было мало. От-
дельные моменты матчей они с ин-
тересом разбирали с соперниками 
и болельщиками. Артем Васильев 
стал участником турнира впервые. 
Впечатленный увиденным, он побла-
годарил организаторов за возмож-
ность встретиться с такими сильны-
ми игроками.

Чемпионами УРИЦКА по шахма-
там в 2018 году стали Светлана Бу-
ланова и Владимир Кобылинский. 
Звание лучших шашистов заво-
евали Наталья Хохлова и Николай 
Солониченко. От имени муници-
пального образования Николай 
Кузьмич Прокопчик вручил побе-
дителям памятные призы – статуэт-
ки. Каждый участник турнира полу-
чил грамоту и коробку шоколадных 
шашек.

Весенне-летний спортивный 
сезон в УРИЦКЕ в разгаре! Разно-
образных соревнований муници-
палитетом запланировано немало. 
Следите за нашими анонсами и уча-
ствуйте в следующих турнирах!

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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А знаете ли вы, какой ка-
мень чаще всего исполь-
зовался петербургскими 

зодчими для строительства 
и отделки? Об этом и  мно-
гом другом жителям УРИЦКА  
рассказали в  библиотеке  
«МеДиаЛог».

На улице Партизана Германа, 5, 
геолог Лариса Ильинична Шквыри-
на – желанный гость. В рамках цик-
ла встреч, посвященного 45-летию 
нашего района, Лариса Ильинична 
провела лекцию «Природный ка-
мень в украшении Петербурга», 
представив интереснейшую кол-
лекцию камней.

Оказывается, при строительстве 
Санкт-Петербурга использовались 
известняки, песчаники, мрамор, 
кварциты и гранит. Последний чаще 
всего в нашем городе применялся 
для отделки. Гранит долговечен, не 
подвержен разрушительному воз-
действию перепадов температур 
и атмосферных осадков, не боится 
мороза. Разрушения этого камня 
проявляются лишь спустя 500 лет. 
К тому же, он не пачкается. Пали-
тра цвета гранита многообразна: 

И плавно прилегают воды
к седым гранитам городским

черный, белый, красный, серый, 
розовый. Гранит появляется на по-
верхности земли благодаря земле-
трясениям. Именно поэтому найти 
огромный монолит без изъянов и 
трещин – большая удача. Кстати, из 
такого монолита была создана Алек-
сандровская колонна. Самым ред-
ким считается белый гранит, а стан-
ция метро «Ленинский проспект» 
отделана карельским гранитом.

Интересно было узнать, что про-
исхождение камня, на котором сто-

ит памятник Петру I Медный всад-
ник, для ученых до сих пор загадка. 
Известно только, что это леднико-
вый валун.

В убранстве нашего города ча-
сто использовался известняк. Воз-
раст этого камня – 400 миллионов 
лет. Лучшим считается известняк из 
поселка Пудость Гатчинского рай-
она. В отличие от других известня-
ков, он со временем не разруша-
ется, а наоборот крепчает. К тому 
же, он может менять свой цвет под 
воздействием света! Это легкий и 
морозоустойчивый камень. Из пу-
достского известняка выполнены, 
например, скульптуры у Ростраль-
ных колонн.

В Ленинградской области, где ча-
сто встречаются спутники алмазов, 
обнаружены и признаки алмазонос-
ности. Перспективной провинци-
ей для разработок назван Лужский 
район. Там найдены не только спут-
ники алмазов, но и сами алмазы. 
Однако разработка алмазных ме-
сторождений – слишком дорогой 
процесс, и пока желающих вклады-
вать огромные деньги не нашлось.

Еще Лариса Ильинична рас-
сказала много интересных исто-
рий о мраморе, базальте и 
кварците. Каменное убранство 
Санкт-Петербурга настолько богато 
и разнообразно, что в следующий 
раз мы решили не ограничиваться 
стенами библиотеки и телевизи-
онным экраном, а выйти на улицу 
и провести экскурсию. Для наших 
жителей это будет прекрасной воз-
можностью увидеть природный 
камень в лучах весеннего солнца, 
прикоснуться к шершавой или от-
полированной поверхности и ощу-
тить его тепло.

Е.Л. ШАРОНОВА,
заведующий библиотекой 

«МеДиаЛог»
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Приглашаем на субботник

Очистим выгул вдоль Ивановки!

Муниципальный совет и  Местная администрация 
МО  УРИЦК приглашают принять участие в  субботнике 
всех желающих! Если нет инструмента, помогут предсе-
датели ЖСК, домоуправы и сотрудники местной адми-
нистрации. Начало субботника по всему городу в 10:00, 
а значит, и инструмент можно будет получить пример-
но с 10:00 до 10:30.

Где вы хотите работать – решите для себя сами. На-
пример, можно прибрать у своего дома или в подъез-
де. А  если там уже порядок, выходите на уборку тех 
территорий, которые очень в этом нуждаются.

Депутаты и сотрудники Местной администрации бу-
дут работать по трем адресам:

• Авангардная ул., 14 (на территории, прилегающей 
к детской больнице);

• ул. Добровольцев, 18–22 (пустырь под строитель-
ство образовательного обьекта);

• пр. Ветеранов, 122 (у стелы А. В. Герману).

У важаемые владельцы собак! 21 апреля 
в  10:00 предлагаем вам выйти вместе 
с нами на субботник и очистить наш люби-

мый выгул вдоль реки Ивановки от собачьих экс-
крементов!

Мы понимаем, что большинство владельцев собак 
ежедневно убирают за своим питомцем. Однако вес-
ной из-под снега появилось неубранное.

Давайте не будем указывать пальцем на несозна-
тельных владельцев, а совместно очистим наш район!

А тех, кто не убирает за своей собакой, пусть даже 
очень маленькой, просим начать это делать незамед-
лительно! Помните: своим бездействием  вы подогре-
ваете негативное отношение ко всем владельцам жи-
вотных в районе.

Город без собачьих экскрементов будет чище 
и краше!

Инициативная группа владельцев собак  
МО УРИЦК

21  апреля в Санкт-Петербурге пройдет традиционный весенний День благоустройства.
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Разбираемся  
в пенсионной формуле

Продолжение.  
Начало читайте в предыдущих выпусках

Н овый порядок формирования пенсионных 
прав и исчисления пенсий действует в Рос-
сии с 1 января 2015 года. На вопросы наших 

жителей о нормах и применении пенсионного за-
конодательства ответили сотрудники ПФР.

?   Как по новой формуле рассчитываются пенсии 
индивидуальных предпринимателей и других катего-
рий самозанятого населения?

!  Так же, как и пенсии работников по найму. Тру-
довая пенсия по старости трансформирована в стра-
ховую пенсию и накопительную пенсию. К страховой 
пенсии устанавливается фиксированная выплата. Ис-
числение размера накопительной пенсии произво-
дится, как и раньше.

При расчете страховой пенсии учитываются дли-
тельность трудового стажа и возраст обращения за 
назначением пенсии, которые дают дополнительные 
коэффициенты, увеличивающие размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты, а также суммы стра-
ховых взносов, которые уплачивает самозанятое насе-
ление. При этом для получения права на назначение 
пенсии индивидуальный предприниматель должен за 
трудовую жизнь заработать не менее 30 пенсионных 
коэффициентов (баллов) и иметь минимум 15 лет стра-
хового стажа (с учетом положений переходного пери-
ода).

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

Управления Пенсионного фонда РФ  
в Красносельском районе)

Продолжение читайте в следующих выпусках

День открытых дверей  
в агентстве занятости

24 АПРЕЛЯ С 16:00 ДО 19:00
агентство занятости населения Красносельско-
го района Санкт-Петербурга проводит День от-
крытых дверей, в рамках которого специалисты 
познакомят жителей с агентством, проинфор-
мируют о положении на рынке труда и в сфере 
занятости населения, проведут профориента-
ционные мероприятия, а также консультации 
по вопросам временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время.

Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 1

26 АПРЕЛЯ С 10:00 ДО 11:00 
для приема обращений граждан будет 

организована горячая телефонная линия
с заместителем главы администрации 

Красносельского района   
Игорем Александровичем Сушковым.

Тел. 576-13-49
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С весенним теплом на улицах города по-
явились сотни велосипедистов. Каждый из 
них, вышел ли он немного покататься или 

же отправляется в долгий путь, должен знать и 
соблюдать Правила дорожного движения.

Безусловно, особое внимание при изучении Правил 
велосипедисты должны обратить на требования, отно-
сящиеся непосредственно к ним. Знание ПДД поможет 
избежать неприятностей на дороге и объяснить сотруд-
никам ДПС, какое правило нарушил виновник, если не-
приятности все же произойдут.

«ВЕЛОСИПЕД» И «ПЕШЕХОД»
Согласно пункту 1.2 ПДД, «велосипед» – это транспорт-

ное средство (кроме инвалидных колясок), которое име-
ет по крайней мере два колеса и приводится в движение, 
как правило, мускульной энергией лиц, находящихся на 
этом транспортном средстве, в частности, при помощи 
педалей или рукояток, и может также иметь электродви-
гатель номинальной максимальной мощностью в режи-
ме длительной нагрузки не превышающей 0,25 кВт, авто-
матически отключающийся на скорости более 25 км/ч. То 
есть велосипед в первую очередь – транспортное сред-
ство. Отсюда следует, что к велосипеду применяются все 
пункты ПДД, относящиеся к транспортным средствам.

«Пешеход» определяется как лицо, находящееся вне 
транспортного средства на дороге либо на пешеходной 
или вело-пешеходной дорожке и не производящее на 
них работу. К пешеходам приравниваются лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 
ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, 
тележку, детскую или инвалидную коляску, а также ис-
пользующие для передвижения роликовые коньки, са-
мокаты и иные аналогичные средства.

Внимание! Велосипедист, едущий на велосипеде, 
не является пешеходом! Но когда он спешивается и ве-
дет велосипед рядом, он становится пешеходом и дол-
жен руководствоваться правилами, предназначенными 
для пешеходов. Например, переходить проезжую часть 
по пешеходному переходу.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Может показаться, что основные правила дорожного 
движения для велосипедистов перечислены в пункте 24 
«Дополнительные требования к движению велосипеди-
стов и водителей мопедов», но это не так.

В ПДД указано несколько участников дорожного движе-
ния. Каждый пункт Правил может относиться к конкретному 
участнику движения. В числе прочих участников перечис-

Сел за руль – играй по правилам

лены: механическое транспортное средство, транспортное 
средство, водитель. К велосипедисту на велосипеде отно-
сятся все пункты Правил, касающиеся водителей и транс-
портных средств. А к пешему велосипедисту, ведущему ве-
лосипед рядом, относятся пункты, касающиеся пешеходов.

СИГНАЛЫ ПОВОРОТОВ
Пункт 8.1 гласит, что перед началом движения, пере-

строением, поворотом (разворотом) и остановкой во-
дитель обязан подавать сигналы световыми указателями 
поворота соответствующего направления, а если они 
отсутствуют или неисправны – рукой. При выполнении 
маневра не должны создаваться опасность для движе-
ния, а также помехи другим участникам дорожного дви-
жения.

Сигналу левого поворота (разворота) соответствует 
вытянутая в сторону левая рука либо правая, вытянутая в 
сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сиг-
налу правого поворота соответствует вытянутая в сторо-
ну правая рука либо левая, вытянутая в сторону и согну-
тая в локте под прямым углом вверх. Сигнал торможения 
подается поднятой вверх левой или правой рукой.

Так как у велосипедов нет световых сигналов пово-
рота, водитель велосипеда обязан подавать сигналы 
руками перед началом движения, перестроением, пово-
ротом и остановкой.

Лучше подавать сигналы вытянутой в сторону рукой – 
этот сигнал понимают все водители, а сигнал согнутой 
в локте рукой может ввести некоторых в заблуждение.

Сигнализировать надо заблаговременно, до начала 
поворота, а возвращать руку на руль – непосредственно 
перед поворотом.

Подавать сигналы следует аккуратно. Лучше сначала по-
тренироваться на ровной поверхности. Не нажимайте во 
время подачи сигнала на ручку тормоза и избегайте попада-
ния колеса в ямы – и то, и другое может привести к падению.

Местная администрация МО УРИЦК

Продолжение читайте в следующем выпуске
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В этом году весна рано вступила в свои 
права. С таянием снега и появлением су-
хой прошлогодней травы усиливается 

риск возникновения пожаров в результате 
пала травы.

Пожарные напоминают жителям, что весной в Крас-
носельском районе регистрируются случаи пожаров 
в дачных товариществах и индивидуальных жилых до-
мах, причиной которых становится неконтролируемое 
сжигание прошлогоднего мусора и пал травы.

В сухую погоду прошлогодняя трава горит, как по-
рох. А огонь распространяется на большие рассто-
яния, сжигая все на своем пути. Для возникновения 
пожара хватает неосторожно брошенной горящей 
спички или непотушенного окурка. Часто причиной 
такого пожара бывает умышленный поджог травы.

Неконтролируемый пал может легко превратиться 
в лесной или торфяной пожар, добраться до ближай-
ших дач, домов частного сектора, сжечь сарай или 
дом, а также стать причиной отравления дымом, что 
особенно опасно для людей с больным сердцем или 
страдающих астмой.

Любителям шашлыков на природе следует знать, что 
законодательством Санкт-Петербурга запрещено раз-
ведение костров на всей территории нашего города, 

Не поджигайте сухую траву!

Чтобы не допустить возникновения пожара, 
достаточно соблюдать следующие правила:

• никогда не поджигайте сухую траву на обочи-
нах дорог, полях, в парках и скверах. Если вы 
увидите, как это делают другие, постарайтесь 
их остановить и объяснить, что травяные 
палы очень опасны;

• не бросайте на землю непотушенные спички 
или сигареты;

• не заезжайте в парковую зону на автомоби-
лях, на мотоциклах и квадроциклах, посколь-
ку искры из глушителя могут вызвать пожар;

• своевременно очищайте придомовую терри-
торию жилых частных домов и дач от сухой 
прошлогодней травы, листьев и горючего му-
сора;

• не допускайте сжигания отходов в ветреную 
погоду, а также на расстоянии менее 50 ме-
тров от зданий, строений и других объектов.

ИЛИ 112
(С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА)

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 01

куда входит парковая и лесопарковая зона Красно-
сельского района. 

Если вы заметили пожар, в том числе очаг горения 
травы, – не проходите мимо. Начинающую гореть траву 
можно попытаться потушить самостоятельно. При не-
возможности потушить пожар своими силами – отой-
дите в безопасное место и вызовите пожарную охрану.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд  
Красносельского района»

и ОНДПР Красносельского района)
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Д ля медиков весна и лето – сезон инфекций, 
передающихся клещами. В медицинские 
учреждения нашего города уже обрати-

лись 6 человек с жалобами на присасывание кле-
щей. Двое пострадавших – дети.

В Санкт-Петербурге эндемичными в отношении кле-
щевого вирусного энцефалита остаются 6 районов: Кол-
пинский, Красносельский, Курортный, Петродворцовый, 
Приморский и Пушкинский. С началом дачного сезона 
ареал возможного заражения петербуржцев этой и дру-
гими опасными инфекциями значительно расширяется.

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ КЛЕЩАМИ
Самыми распространенными инфекциями, передаю-

щимися клещами, являются клещевой энцефалит и кле-
щевые боррелиозы, резервуаром возбудителей которых 
в природе являются иксодовые клещи.

Заражение этими инфекциями в подавляющем боль-
шинстве случаев происходит трансмиссивным путем, 
то есть во время присасывания инфицированных кле-
щей. Инфицирование также возможно контактным пу-
тем – при снятии и раздавливании клеща. В ряде случа-
ев заражение клещевым энцефалитом происходит при 
употреблении сырого козьего и коровьего молока, полу-
ченного от больных животных, и молочных продуктов, 
из такого молока приготовленных.

С 15 марта Роспотребнадзор ведет еженедельный мо-
ниторинг ситуации с нападением на людей клещей и за-
ражением инфекциями, передающимися через их укусы.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ
Клещевой энцефалит – природно-очаговая вирусная 

инфекция, характеризующаяся поражением головного 
мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного 
мозга (менингит и менингоэнцефалит).

Основным резервуаром инфекции являются иксодо-
вые клещи, которые заражаются от животных – носите-
лей вируса, а затем передают вирус человеку. Для забо-
левания характерна строгая весенне-летняя сезонность, 
соответствующая активности клещей.

Симптомы инфицирования клещевым вирусным эн-
цефалитом: недомогание, повышение температуры, тош-
нота, жидкий стул, головная боль, светобоязнь, нарушение 
сознания, вялость, при тяжелом течении – кома, смерть.

Специфической мерой профилактики заболева-
ния является вакцинация. Непривитым против клеще-
вого энцефалита лицам проводится серопрофилактика – 

Внимание:  
клещи активизировались

введение человеческого иммуноглобулина в течение 
48 часов после присасывания клеща.

Неспецифические меры профилактики сводятся 
к  предупреждению присасывания клещей, а также их 
раннему удалению. Кроме того, необходимо кипятить 
сырое козье и коровье молоко.

Отправляясь в леса и парки:
 используйте защитную одежду с длинными рука-

вами и штанинами светлого цвета при посещении лес-
ных биотопов с высокой травой и кустарником;

 применяйте репелленты;
 осматривайте себя и друг друга на выходе из лес-

ного массива и на привалах.

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ
При обнаружении клеща на кожных покровах надо 

незамедлительно обратиться в травматологический 
пункт за помощью и сдать клеща для исследования.

Нельзя:
 пытаться давить или выдергивать присосавшегося 

клеща;
 накладывать компресс на место укуса;
 удалять клеща иглой.

При удалении клеща соблюдайте следующие пра-
вила:

 захватите клеща пинцетом или обернутыми чи-
стой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому 
аппарату;

 держа клеща строго перпендикулярно поверхно-
сти укуса, поверните его тело вокруг оси и аккуратно из-
влеките из кожных покровов;

 место укуса продезинфицируйте любым пригод-
ным для этих целей средством (70-процентным спиртом, 
5-процентным йодом, одеколоном);

 после извлечения клеща тщательно вымойте руки 
с мылом;

 если в месте укуса осталась черная точка (произо-
шел отрыв головки или хоботка), ее необходимо обра-
ботать 5-процентным йодом и оставить до естественной 
элиминации.

Помните: любой присосавшийся клещ должен рас-
сматриваться как потенциально опасный!

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

СПБ ГКУЗ  «Городской центр медицинской  
профилактики»)
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