
Школьники УРИЦКА  
делают округ краше ......................3
Лето – сезон благоустройства .....6–7
Барабанщики из 237-й школы ...8–9

www.urizk.spb.ru

Газета издается и бесплатно распространяется 
в УРИЦКе при информационной поддержке депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина

ВыПУСК
№ 33 (544)

22 августа 2019 

URIZK_14_2019

«ЗоЛото» УРИЦКА
Лучшие выпускники  
2019 года стр. 4–5

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Если вы зарегистрированы в Санкт-Петербурге 
и хотите проголосовать 8 сентября 2019 года
по месту своего фактического нахождения -  

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ



с 24 июля по 4 сентября 2019 года с 28 августа 
по 4 сентября 2019 года  
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Åäèíûé ïîðòàë 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ 

óñëóã

с 5 сентября до 7 сентября 2019 года (не позднее 14:00)
только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОЛОСОВАНИИ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НЕОБХОДИМ ПАСПОРТ

Найти удобный 
избирательный участок
можно на сайте cikrf.ru

ТИК
УИК

УИК


Круглосуточно По графику работы МФЦ

ПН-ПТ: 15:00-19:00 
СБ-ВС: 10:00-14:00

ПН-ПТ: 16:00-20:00 
СБ-ВС: 10:00-14:00
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АНоНСы меРоПРИятИй С 1 По 14 СеНтяБРя

Наименование мероприятия
Дата,  

время проведения
место проведения

Военно-историческая реконструкция, 
посвященная высадке первого Петергофского 
десанта на южный берег Финского залива 
осенью 1941 года

1 сентября
12:00-18:00

Начало реконструкции 
в 14:00

Ул. Адмирала Черокова  
(берег Финского залива  

за ЖК «Балтийская Жемчужина»)

Торжественно-траурное улчичное мероприятие 
«Вечер-Реквием» с видеоинсталляцией, 
посвященное Дню памяти жертв блокады

2 сентября
Начало в 21:30

г. Красное Село  
пл. Воинской Славы

Триумфальная Арка Победы
Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов и венков,  
посвященная Дню памяти жертв блокады

8 сентября
Начало в 11:00

г. Красное Село  
пл. Воинской Славы

Триумфальная Арка Победы

Военно-историческая реконструкция, 
посвященная подвигу героев-«авроровцев»

14 сентября
19:00-21:00

Санкт-Петербург  
Красносельский район  

3-й километр Гатчинского шоссе

ВНИмАНИе – ДетИ!

По итогам 7 месяцев 2019  года на  территории Красносельского района г. Санкт-Петербурга  
в 38 ДТП получили ранения различной степени тяжести 45 детей.

Наиболее часто травмы получают дети-пассажиры в возрасте до 12 лет, для перевозки которых 
действующими правилами предусмотрены специальные требования. 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма 
и профилактики ДТП с участием несовершеннолетних

с 26 августа по16 сентября 2019 года проводится профилактическое мероприятие  
«Внимание – дети!».

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга)

Поддержка малого  
и среднего бизнеса

В 2019 году между Правительством Санкт-
Петербурга и Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации за-

ключено соглашение о предоставлении субсидии 
бюджету города на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства в 
Санкт-Петербурге.

В связи с чем некоммерческая организация «Фонд 
развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге» наделен полномочиями 
единого органа управления организациями, образую-

щими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Фонд готов безвозмездно подготовить и предоста-
вить физическим лицам пакет документов, необходимый 
и достаточный для государственной регистрации как 
юридических лиц, так и индивидуальных предпринима-
телей, а также дать консультации по вопросам начала 
предпринимательской деятельности.

Телефоны для связи: 8(812)331-58-13; 8(812) 331-72-71.
Электронная почта – o-sovet@osspb.ru.

местная администрация мо УРИЦК
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Л енинградская битва 
продолжалась три года: 
с 10 июля 1941-го по 9 ав-

густа 1944-го. Это было одно из 
самых продолжительных и кро-
вопролитных боевых действий 
в истории Великой Отече-
ственной войны 1941–1945  го-
дов.

Оборона Ленинграда стала симво-
лом мужества и героизма советского 
народа. Потери советских войск со-
ставили: безвозвратные – около 980 
тыс.  человек, санитарные  – око-
ло 1,95 млн человек.

В память об этом историческом 
событии в Закон Санкт-Петербурга 
«О праздниках и памятных датах 
в Санкт-Петербурге» внесена дата 
9 августа как День окончания Ленин-
градской битвы.

9 августа 2019 года в Санкт-
Петербурге прошли мероприятия 

В память о тех, кто отстоял Ленинград

В оинское захоронение «Рубеж» расположе-
но в ста метрах от бывшего кинотеатра 
«Рубеж», в котором покоятся воины РККА 

и моряки-десантники, отдавшие свои жизни за  
Ленинград в 1941-1944 годах. 

В 1992 году и позже рядом с обелиском были установ-
лены гранитные щиты с выбитыми в камне фамилиями и 
именами 744 воинов.

Сегодня на воинском захоронении ведутся работы по 
благоустройству. Планируется выделить мемориальную 
зону с пешеходными аллеями, расходящимися от памят-
ника, обустроить площадку за историческим мемориа-
лом, устроить новые памятные плиты для нанесения фа-
милий павших воинов в дополнение к уже существующим, 
разбить клумбы, а также  установить гранитные ступени и 
пандусы для инвалидов.

местная администрация  мо УРИЦК

в честь 75-летия окончания Ленин-
градской битвы. В муниципальном 
образовании УРИЦК местные жите-
ли, депутаты, сотрудники муници-
пального совета и местной админи-
страции, сотрудники поликлиники 
№91 возложили цветы на Мемори-
альном комплексе в Полежаевском 
парке и к мемориалу «Рубеж».

Присутствующие почтили мину-
той молчания всех павших на полях 
сражений и тех, кто не дожил до ос-
вобождения – погиб от холода, голо-
да и бомбежек осажденного Ленин-
града.

местная администрация  
мо УРИЦК

Благоустройство мемориала «Рубеж»
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2. маргарита Зино-
вьева. Училась в 237-й 
школе с 1-го по 11-й 
класс. Вот что говорят 
о ней педагоги: «Раз-
носторонне развитая 
девушка, участник и 
победитель районных 
и городских олимпиад 
по химии, биологии, 
физике, астрономии. 
Увлекается музыкой, танцами и плаванием».

Маргарита поступила в Санкт-Петербургский хими-
ко-фармацевтический университет на факультет «Про-
мышленная технология лекарств», специальность «Био-
технология».

ЛИЦА УРИЦКА

«Золото» УРИЦКА

ШКоЛА № 237 

С овсем скоро школьный звонок позовет ребят за парты. Но сегодня речь пойдет не о тех, у кого 
это случится в первый раз, или тех, кто завершает свою учебу в школе. Сегодня мы честву-
ем «золотой фонд» МО УРИЦК – выпускников школ, подтвердивших свои выдающиеся заслуги 

в учебе и удостоенных золотых медалей в 2019 году. Пусть их заслуги, стремление и упорство будут 
примером для сегодняшних школьников. Пусть их успехи станут предметом гордости педагогов и 
родителей. Пусть их новые победы и достижения приносят славу городу и стране. 

1. Анна Румянцева. 
Обучалась в школе с 
8-го класса. Это увле-
ченный, творческий 
человек, всегда помо-
гала классному руково-
дителю в организации 
и проведении различ-
ных мероприятий.

Анна поступила в 
Санкт-Петербургский 
государственный мор-
ской технический университет на экономический фа-
культет, специальность «Менеджмент».

ДОСКА ПОЧеТА 
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2. евгения Руд-
ницкая. В гимназии 
евгению называли «бо-
гиней химии». Свои 
блестящие знания 
по предмету евгения 
успешно демонстри-
ровала на олимпиа-
дах. Сегодня евгения 
Рудницкая – студентка 
Санкт-Петербургского 
химико-фармацевти-
ческого университета.

3. Павел Безборо-
дов. Целеустремлен-
ный и усидчивый – так 
говорят о нем педагоги. 
И добавляют: «класси-
ческий технарь» – отда-
вал предпочтение точ-
ным наукам, хотя и по 
гуманитарным показы-
вал отличные знания. 

Павел поступил 
в один из лучших вузов 
страны – Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет им. Петра Великого. 

4. мария Григорь-
ева. Никто в школе не 
сомневался, что Мария 
выберет своей про-
фессией медицину. 
С  детства она мечтала 
стать врачом, изуча-
ла химию, биологию, 
основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Мария поступи-
ла в Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский уни-
верситет им. И.П. Павлова.

Мы рады, что благодаря своим знаниям, полученным 
в образовательных организациях УРИЦКА, вы успешно 
поступили в ведущие вузы Санкт-Петербурга!

От всей души желаем вам также увлеченно овла-
девать профессией, покорять новые вершины, доби-
ваться успехов. Мы гордимся вами.

местная администрация  мо УРИЦК

3. Ксения Кошеле-
ва. Обучалась в школе с 
1-го класса, увлекается 
иностранными языка-
ми, литературой, хоро-
шо сочиняет сама. 

Поступила в Санкт-
Петербургский поли-
технический универси-
тет им. Петра Великого 
на гуманитарный фа-
культет, специальность 
«Лингвистика».

1. Даниил трубин. 
С 1-го по 11-й класс он 
учился на «отлично». 
Даниил – участник и 
победитель Всероссий-
ской олимпиады школь-
ников. Победитель ре-
гионального конкурса 
«Региональные бренды 
глазами молодежи», 
представлял свой про-
ект на выставке в Сове-
те Федерации в Москве. Волонтер, ведущий програм-
мы «Теледетки» на петербургском ТВ, многократный 
победитель конкурса «Живая классика», гитарист рок-
группы «Просто посмотри». 

Свое дальнейшее обучение Даниил продолжит в 
Санкт-Петербургском государственном экономическом 
университете.

1. Вячеслав Адамо-
вич.  С 1-го класса он 
показывал отличную 
успеваемость по всем 
предметам. Кроме этого, 
Вячеслав всегда был од-
ним из первых в спорте и 
военно-патриотическом 
движении, принимал 
участие в соревновани-
ях различного уровня за 
честь гимназии. 

Вполне логичным был выбор высшего учебного за-
ведения, куда поступил Вячеслав:  Санкт-Петербургский 
университет МВД России.

ЛИЦА УРИЦКА

ГИмНАЗИя № 399

ШКоЛА № 383 
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Б иблиотека «Лигово» № 9 
ЦБС Красносельского рай-
она (ул. Партизана Гер-

мана, 22) по праву называется 
семейной. 

И дело не только в том, что сюда 
могут прийти читатели любого воз-
раста – для каждого подберут книгу 
по душе и по интересам. Здесь, как и 
бывает в настоящей семье, вам всег-
да будут искренне рады.

Такую атмосферу создают две 
сотрудницы библиотеки – евгения 
Григорьевна Карасева и Анастасия 
Борисовна Терехина. Они разные 
по возрасту, но, как мне показалось, 
похожи по характеру. Никак иначе 
представить библиотекаря нель-
зя: это интеллигентные, скромные, 
внимательные, влюбленные в свое 
дело люди. 

Возможно, потому что обе они 
имеют педагогическое образование, 
лучше всего у них получается воспи-
тывать. евгения Григорьевна много 
лет проработала в школе, потом в 
детском саду. Анастасия Сергеевна 
тоже работала воспитателем, а сей-

час она – многодетная мама. Поэтому 
воспитательный процесс у них полу-
чается естественным, живым и инте-
ресным. Они своим примером отно-
шения к делу, любовью к литературе, 
вниманием к каждому посетителю 
учат людей доброму и вечному.  

– Можно сказать, что у нас в би-
блиотеке индивидуальный поход, 
потому что мы знаем своих чита-
телей, можем им помочь в выборе 
или поиске книги, нужной информа-
ции, – говорит Анастасия Сергеевна. 

И действительно, библиотеке «Лиго-
во» без малого 40 лет. Здесь выросло 
не одно поколение жителей УРИЦКА. 
Сама Анастасия Борисовна приходи-
ла сюда еще школьницей, а сейчас 
сюда записаны ее дети.  

– Многих читателей мы знаем 
в лицо, знаем их предпочтения в 
книгах и авторах, круг интересов, 
можем поддержать разговор, – до-
бавляет евгения Григорьевна. 

есть среди читателей такие, кто 
уверяет: «Я уже все прочитал из 
вашего книжного фонда и теперь 
читаю по второму кругу, освежаю 
прочитанное». есть прекрасные при-
меры семейного чтения, когда ба-
бушка берет литературу для школь-
ной программы внука. Молодая 
мама помимо женского детектива 
возьмет книжки для детей. Супруг, 
придя за литературой для себя, при-
несет еще список книг от жены. 

– Нас это очень радует, когда кни-
ги читают всей семьей. Мы совсем 
не согласны с утверждением, что 
сегодня читать стали меньше, – уве-
ряет евгения Григорьевна. 

Знаете, какие предпочтения сегод-
ня у людей, чей возраст слегка пере-
валил за сорок? Русская классика!  

Семейная библиотека –  
индивидуальный подход
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В  зрелом возрасте совсем по-
другому можно осмыслить траге-
дию Анны Карениной. С позиции 
сегодняшнего дня иначе выглядят 
герои Достоевского. А уж рассказы 
Чехова можно принять за произве-
дения нашего современника. Всё, 
что вскользь усваивали в советской 
школе, сегодня может удивить, нау-
чить, помочь найти ответы на «про-
клятые вопросы» человеческого су-
ществования. 

Люди в возрасте активно читают 
современных авторов, в том числе 
тех, чьи новинки стоят не одну сот-
ню рублей в книжных магазинах: 
Пелевина, Водолазкина, Иванова… 
А еще, как отмечают наши библио-
текари, возрастные читатели мень-
ше всего задерживают книги (очень 
дисциплинированные) и иногда 
по собственной инициативе могут 
привести их в порядок и аккуратно 
подклеить. Советское воспитание! 

А школьники, вопреки устоявшему-
ся мнению, берут книги не только  из 
списка к обязательному прочтению. 

– У нас есть читательница, школь-
ница старших классов, которая почи-
тала труды Карла Маркса. И есть юно-
ша, который интересуется работами 
Ленина. Очень часто ребята старших 
классов берут дополнительную ли-
тературу по предметам. Младшие 
школьники любят энциклопедии, – 
рассказывают библиотекари. 

если в «Лигово» нет нужной чи-
тателю книги, сотрудницы поищут 
ее в ближайших библиотеках или 
закажут из других. Современная би-
блиотека не стоит на месте и кроме 
обычной литературы выдает и бес-
платные электронные книги. С по-
мощью специального кода человек 
скачивает ее на свое устройство и 
читает в течение месяца.  

Кстати, и обычные печатные эк-
земпляры тоже имеют срок для 
чтения: если в течение месяца вы 
не справились, то можете продлить 
книгу по телефону. Но если же вы 
этого не сделаете и задержите, по-
ложен штраф. В «Лигово» это случа-

ется крайне редко. Чаще всего наши 
библиотекари предупреждают за-
бывчивых читателей по телефону. 
Случалось, что евгения Григорьевна 
приходила ради «должника» в вы-
ходной день. «Ну, если нет времени 
у человека прийти в будний день», – 
улыбается она. 

К слову, в течение августа в на-
шей библиотеке действует амни-
стия для всех «должников». Просто 
нужно прийти и принести книги. 
И вам будут очень рады, поверьте. 

А еще сотрудницам библиотеки 
очень рады в детских садах и школах. 
Благодаря сочинительскому таланту 
Анастасии Борисовны Терехиной, 
актерскому мастерству заведующей 
библиотекой елены Владимировны 
Ларюшкиной и организаторским 
способностям евгении Григорьевны 
Карасевой их команда выдает инте-
ресные, познавательные квесты. 

Так недавно по приглашению 
заместителя заведующего по обра-
зовательной работе детского сада 
№ 25 Ирины Николаевны Чижко-
вой библиотека два дня проводила 
очень увлекательные представле-
ния «Путешествие в лето» для детей 
этого детсада.  

Вместе со сказочными персо-
нажами Василисой Премудрой, 
Сказочницей, Котом Базилио, Мед-
ведем Потапычем и Атаманшей 

ребята вспомнили правила дорож-
ного движения. Дети озвучили, как 
нужно вести себя в незнакомом ме-
сте и с незнакомыми людьми. Учили 
Кота Базилио и Атаманшу правилам 
пожарной безопасности на отдыхе 
и как следует беречь природу. Ори-
ентироваться в «волшебном лесу» 
участникам помогла карта и указа-
ла, где был спрятан «клад». Все были 
счастливы найденным подаркам – 
книгам-раскраскам с иллюстрация-
ми сказок «Буратино», «Бременские 
музыканты», «Колобок», «Теремок». 

В общем, библиотека в «Лиго-
во» – вовсе не скучное место, где на 
полках пылятся книги, а библиоте-
кари скучают над формулярами. 

Здесь очень светло и чисто, сде-
лан современный ремонт, новые 
книги с яркими обложками строй-
ными рядами стоят на полках. Пока 
мы разговаривали, в библиотеку 
пришел с десяток посетителей раз-
ных возрастов. Сотрудницам было 
буквально не до корреспондента. 
Поэтому, если вы еще сюда не за-
писаны, обязательно приходите. 
В семейной библиотеке вам будут 
очень рады. 

P.S. Благодарим за помощь в под-
готовке материала заведующую 
библиотекой Е.В. Ларюшкину.  

елена АхметоВА
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Кубок УРИЦКА по футболу-2019 

Открытый чемпионат по футболу на ку-
бок МО УРИЦК за 11 лет своего существо-
вания стал масштабным и популярным 

соревнованием.

В нем участвуют команды от всех 7 муниципальных 
образований Красносельского района, а от МО УРИЦК, 
как правило, не одна. 

Традиционно турнир начинается в июле, а заверша-
ется в День физкультурника. В этом году в соревновани-
ях приняли участие 12 мужских любительских команд: 
«Сосновая Поляна», «Юго-Запад», «Мечта двора», «Ки-
ровец», «Урицк», «Радогор», «Кальматрон», «Приморец», 
«Штурм», «НеРеал КС», «Легион» и «Coal». Всего 256 че-
ловек.

10 августа на стадионе 237-й школы сошлись в фи-
нальных баталиях 4 команды: «Мечта двора» против ко-

манды «Юго-Запад» в борьбе за 1-е место и «НеРеал КС» –  
«Кировец» разыгрывали «бронзу». 

К сожалению, команда «НеРеал» из Красного Села 
не смогла принять участие в матче за 3-е место, в свя-
зи с чем ей было засчитано техническое поражение 5:0, 
а «Кировцу» досталась «бронза». 

Финальный матч за 1-е место выдался по-настоящему 
красивым и эмоциональным. Друг другу противостояли 
«Мечта двора», которая состояла из ребят, представля-
ющих самые разные улицы и дворы родного УРИЦКА, и 
очень сильная команда «Юго-Запад». Со счетом 7:3 по-
бедила команда «Мечта двора». 

Команды, занявшие призовые места турнира, на-
граждены грамотами, кубками и медалями. Статуэтка-
ми и грамотами награждены лучшие игроки в 4 номи-
нациях. 

Светлана СмИРНоВА

Итоги соревнований:
1-е место – «Мечта двора»;
2-е место – «Юго-Запад»;
3-е место – «Кировец».
Лучший игрок турнира – Иванов Алексей  
Андреевич (команда «Юго-Запад»);
Лучший вратарь турнира – Фомин Дмитрий  
Михайлович (команда «Мечта двора»);
Лучший бомбардир турнира – Михайлов  
Константин Сергеевич (команда «Мечта двора»);
Лучший ассистент турнира – Михайлов Константин 
Сергеевич (команда «Мечта двора»).
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У ченицы 237-й школы 
представили Санкт-
Петербург на первом 

Всероссийском слете обще-
ственных советов при Уполно-
моченных по правам ребенка.

В середине лета более 500 
юных помощников Уполномо-
ченных из 75 регионов России 
встретились в Ярославле, что-
бы поговорить на очень важную 
тему  – «Мир современных техно-
логий. Мнение современных де-
тей». Кроме того, слет стал частью 
XIV Международного кинофести-
валя семейных и детских фильмов 
«В кругу семьи».

Отбор участников на слет был 
очень строгим. Ребятам предло-
жили записать видеоролик на тему 
«Быть». Первая часть фильма долж-
на была содержать визитку-пред-
ставление «Кто я?», а вторая – ори-
гинальный ответ на вопрос: «Быть 
или не быть?». 

Быть первыми – большая честь 

Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге: 
«Хочу сказать спасибо Алине и Карине, девочки отлично по-
работали и представили наш город с самой лучшей сторо-
ны. Отдельная благодарность – их креативному руководите-
лю Александре Черниковой, которая год за годом помогает 
школьникам проявить свои таланты и способности».

По итогам конкурса из Петербур-
га в Ярославль поехала школа № 237 
Красносельского района: девяти-
классница Алина Султанова, семи-
классница Карина Коваленкова и 
руководитель ДОО «КонSтанта», пе-
дагог дополнительного образования 
Александра Черникова.

Каждый день слета был ярким и 
насыщенным: участие в кинофести-
вале и знакомство с ведущими ре-
жиссерами и артистами российского 
кино, съемки собственных проектов 
«Один день из жизни школьного ТВ» 
и, конечно же, разговор с Уполномо-
ченным при Президенте РФ Анной 
Кузнецовой, на котором каждый мог 
задать интересующий его вопрос. 

М естная администрация МО УРИЦК про-
вела очередную профилактическую ак-
цию «Мы выбираем жизнь!».

Во время акции волонтеры раздавали прохожим на 
улице буклеты и брелоки. В буклетах содержится необ-
ходимая информация, которая поможет человеку, по-
павшему в зависимость:

•	 где можно получить специализированную по-
мощь и реабилитацию;

•	 номер «телефона доверия» психологической по-
мощи;

молодежь против наркотиков 

•	 куда можно сообщить о готовящемся преступле-
нии в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских веществ. 

А еще в нем простым и понятным языком рассказано, 
почему жизнь без наркотиков круче, чем с ними. Быть 
свободным, парить от счастья, задыхаться от любви – 
это то, что выбирают молодые жители УРИЦКА. 

местная администрация мо УРИЦК

Круглосуточный «телефон доверия» 
межрайонного наркологического 
диспансера: 714-42-10.
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обязательно побывайте  
в Великом Новгороде!

Н а протяжении не-
скольких лет в рамках 
программы культур-

но-досуговых мероприятий 
администрация МО УРИЦК 
организует для жителей бес-
платные экскурсионные по-
ездки. 

Среди них есть пригородные 
направления: Павловск, Петергоф, 
Ломоносов, Извара, Рождествено, 
Репино. Экскурсии по Петербургу. 
есть и дальние путешествия: Вы-
борг, Ивангород, Великий Новго-
род, Приозерск, Тихвин... 

В августе жители МО УРИЦК со-
вершили увлекательную поездку к 
Новгородским землям. У  админи-
страции их ждал комфортабель-

ный автобус с интересным экс-
курсоводом, специалистом своего 
дела – Мариной Олеговной Краю-
хиной. 

Вся дорога до Новгорода  была 
наполнена рассказом об исто-
рии Новгородских земель, кото-
рые имеют тесную связь с Санкт-
Петербургом. 

В Великом Новгороде туристы 
побывали в кремле, Софийском 
соборе, в новгородском музее на-
родного деревянного зодчества 
«Витаславлицы», объехали с  об-
зорной экскурсией старинный го-
род, прогулялись по пешеходному 
мосту через Волхов, пообедали 
в кафе. 

Возвращались участники по-
ездки уже как хорошо знакомые 
люди, делились впечатлениями и 

фотографиями. Они благодарили 
гида и муниципальное образова-
ние за такую прекрасную поездку. 

Стоит сказать, что экскурсии 
пользуются большой популярно-
стью среди жителей УРИЦКА. Что-
бы попасть на нее, необходимо 
предварительно записаться. Гра-
фик экскурсий на сентябрь и ок-
тябрь опубликован в этом номере 
нашей газеты. 

елена АхметоВА

м.о. Краюхина: 
«В Великом Новгороде нужно побывать обязательно, потому 
что там можно увидеть древние памятники, начиная с середи-
ны XI века. Конечно, Великая Отечественная война прошлась 
по городу катком и многое не сохранилось, но велась и ведется 
большая реставрационная работа, по крупицам воссоздают-
ся древние фрески. Новгород прекрасен в любое время года. 
Приезжайте!»
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меСтНАя АДмИНИСтРАЦИя мо УРИЦК ПРоДоЛжАет ЗАПИСь НА ЭКСКУРСИИ,

КотоРые СоСтоятСя В 2019 ГоДУ.

Запись будет проходить в помещении 
Местной администрации
 26 августа с 17:00-20:00 (для работающего  
населения),
27 августа с 10:00 до 13:00 (общая запись)
по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22 (2-й этаж).
При себе иметь паспорт.
Обязательное условие – регистрация 
на территории МО УРИЦК.

Улицы и дома, входящие в МО УРИЦК:

•	ул.	Партизана	Германа,	дома	3–47;	дома	6–38;

•	ул.	Добровольцев,	дома	4–62,	к.	3;

•	ул.	Чекистов,	дома	18–22;

•	Авангардная	ул.,	дома	2–26;	дома	3–53;

•	пр.	Народного	Ополчения,	дома	203–221;

•	пр.	Ветеранов,	дома	115–121;	дома	118–142;

•	ул.	Отважных,	дома	1–7;	дома	4–12.

местная администрация муниципального образования мо УРИЦК

Экскурсии сентября:
•		«Дорога	Жизни»	(03.09.);
•		Тематическая	экскурсия	

«Небесные покровители  
Санкт-Петербурга» (05.09);
•		Экскурсия	в	Ломоносов	(11.09.);
•		Экскурсия	в	Тихвин	(14.09);
•		Тематическая	экскурсия	

«Петербург Достоевского» 
(24.09).

Экскурсии октября:
•		Экскурсия	«Гранд-макет	 

Россия» (05.10);
•		Тематическая	авторская	

экскурсия «Атланты и 
креатиды»  (08.10);
•		Тематическая	экскурсия	

«Питер – большая съемочная 
площадка» (10.10);
•		Экскурсия		«Операция	“Искра”»	

с посещением комплекса 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
(17.10);
•		Экскурсия	«Александр	I	и	война	

1812 года» с посещением зала 
в Эрмитаже (19.10);
•		Тематическая	экскурсия	

«Театральный Петербург» 
(24.10);
•		Экскурсия	в	Музей	воды	

«Подземный мир Санкт-
Петербурга» (30.10).

Запись проводится в порядке живой очереди.  Главный и основ-
ной критерий предоставления экскурсионной поездки – это пропи-
ска в нашем муниципальном округе и возраст от 18  лет. Родители 
имеют право на семейную экскурсию с ребенком школьного воз-
раста, для записи у них при себе должно быть свидетельство о его 
рождении.

Экскурсии проводятся для всех жителей нашего округа. 
Можно посетить любую выбранную экскурсию один раз в год.
При записи на экскурсию на ваше имя оформляется пригласи-

тельный билет. если по состоянию здоровья или иной причине у вас 
нет возможности совершить выбранную поездку, необходимо об 
этом уведомить Местную администрацию по телефону, который 
указан на пригласительном билете. Передача пригласительных  би-
летов исключена, поскольку в списке у водителя и представителя 
Местной администрации указаны ваши фамилия, паспортные дан-
ные. На ваше имя уже оформлена страховка.
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С 1 января 2019 года изменился порядок 
определения размера социальной допла-
ты к пенсии. 

Новый расчет доплаты применяется не только для 
пенсионеров, которым на 31 декабря 2018 года была 
установлена эта доплата, но и тем, кому она устанавли-
вается впервые.

Напомним, неработающему пенсионеру произво-
дят доплаты, если его общий доход ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области это 8846 рублей. Размер со-
циальной доплаты равен разнице между прожиточным 
минимумом пенсионера в регионе и общим размером 
материального обеспечения получателя пенсии. Соци-
альная доплата не является частью пенсии и предостав-
ляется в рамках государственной социальной помощи. 
Размер доплаты у каждого индивидуальный и зависит 
от суммы общего материального обеспечения каждого 
пенсионера.

До изменения законодательства при проведении 
ежегодной индексации пенсий и ежемесячной денеж-
ной выплаты (еДВ) повышение пенсии и еДВ происходи-
ло при одновременном уменьшении суммы социальной 
доплаты.

Более 130 тысяч пенсионеров города 
и области получили прибавку к пенсии 

Согласно новым правилам размер социальной до-
платы не меняется.

Приведем пример расчета пенсии по новым прави-
лам. Допустим, на конец 2018 года размер пенсии со-
ставлял 8000 рублей. Сначала определяется социальная 
доплата к пенсии до прожиточного минимума. Напом-
ним, на 2019 год он составляет 8846 рублей. Так как 
размер пенсии в 8000 рублей не достиг прожиточного 
минимума, пенсионеру устанавливается социальная до-
плата в размере 846 руб.

Затем производится индексация пенсии. С января 
2019 года на 7,05%. 8000 рублей умножаем на 7, 05% 
получается 8564. Таким образом, увеличение составит 
564 рубля. И эти 564 рубля будут начислены сверх про-
житочного минимума. Итог выглядит так: пенсия 8000 + 
социальная доплата 846 + индексация 564 = 9410 руб-
лей.

Территориальные органы Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели 
работу по перерасчету социальной доплаты к пен-
сии, рассчитанной по новым правилам. Всего в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области пересмотрена 
социальная доплата 131 341 пенсионеру. Среднее уве-
личение пенсии составило 579 рублей.

М ошенники рассылают письма с предло-
жениями выплат для граждан «стран 
бывшего СССР»

В последнее время участились случаи обращений 
граждан с просьбой пояснить, что за письма со следую-
щим содержанием приходят им на электронную почту: 

«Данным письмом сообщаем о старте приоритет-
ного Национального проекта Российской Федерации (по-
ручение Президента РФ от 20.06.2019). 

Согласно данному проекту каждый гражданин стран 
бывшего СССР имеет право на получение социальных 
компенсаций. 

Узнать размер государственной поддержки, а также 
оформить получение Вы можете на официальном сай-
те Единого оператора – cсылка во вложении. 

С уважением, Пенсионный фонд РФ». 

Прикрываясь именем Пенсионного фонда
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области призывает 
граждан проявлять бдительность и не идти на пово-
ду у мошенников. Следует помнить, что специалисты 
Пенсионного фонда никогда не присылают подоб-
ного вида писем, где предлагается узнать размер 
государственной поддержки, не звонят клиентам, не 
ходят по домам, чтобы уточнить личные данные или 
заполнить документы. 

Доверять информации о положенных пенсион-
ных выплатах можно только в «Личном кабинете» 
на сайте Пенсионного фонда, в мобильном прило-
жении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг. 
Будьте бдительны и не станьте жертвами мошенни-
ков!

местная администрация мо УРИЦК
(по информации Пенсионного фонда Рф)
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Н а протяжении всей 
истории Санкт-
Петербурга формиро-

вался особый климат религи-
озной жизни, характеризуемый 
согласием многих исповеданий.

В российской северной столице 
рядом с православными христиан-
скими храмами издавна соседству-
ют католические и протестантские 
(лютеранские, реформатские, ан-
гликанские) церкви. Здесь были по-
строены самая большая в европе 
мечеть, самый северный буддий-
ский храм и одна из самых крупных 
в европе синагог. Многообразие ве-
роисповеданий создает особую ат-
мосферу уважения к другим религи-
ям, чем всегда славился наш город. 

К сожалению, в последнее время 
стали нередки случаи, когда граж-
дане становятся жертвами вербов-
ки религиозных экстремистов, ни-
чего общего не имеющих с людьми 
верующими. 

Соседи, знакомые, друзья, род-
ные должны внимательно отне-
стись к изменениям в поведении 
человека, чтобы предотвратить его 
вербовку, предупредить опасность. 

Обычно вербовка начинается с 
поисков кандидатов, затем психо-
логического воздействия на них лю-
бым способом (уговором, шантажом, 
обещаниями) в целях организации 
террористической либо экстремист-
ской деятельности, заканчивается 
заключением соглашения.

есть несколько распространен-
ных способов вербовки:

•	 через знакомого или род-
ственника, примкнувшего к 
организации;

•	 через незнакомца, кото-
рый с ними дружен (тоже 

жертвы вербовки:  
как распознать опасность

члена организации и, как 
правило,  представителя 
противополож ного пола);

•	 через социальные сети; че-
рез сеть Интернет (привлека-
ется внимание людей темами, 
вызывающими споры, далее 
выходят на связь с теми, кто 
принял участие в обсужде-
нии);

•	 во время финансируемого 
организацией мероприятия, 
например: лекции, семинара 
или просмотра кинофильма.

если вы обратили внимание, 
что близкий или знакомый, сосед 
по дому стал вести себя не так, как 
обычно, то стоит бить тревогу. 

Признаки поведения человека, 
попавшего под вербовку:

•	 изменились привычки, много 
времени уделяет чтению ре-
лигиозных книг и молитвен-
ных текстов;

•	 изменились интересы, мень-
ше интересуется семей-
ными делами, становится 
равнодушным к общению с 
родными и друзьями, к рабо-
те и учебе;

•	 изменилось поведение, не-
адекватно или агрессивно 

реагирует на повседневные и 
привычные вещи;

•	 изменились взгляды, эмоци-
онально и агрессивно реаги-
рует на суждения и мнения 
окружающих людей по теоло-
гическим вопросам, старает-
ся в качестве истинно верной 
навязать свою точку зрения;

•	 изменился образ жизни, по-
явилось множество телефон-
ных звонков, встреч, не свя-
занных с работой;

•	 изменилась внешность, на-
пример: сбрил волосы на го-
лове, отрастил бороду, сме-
нил гардероб. 

если у вас сложилось стойкое по-
дозрение, что человек попал под 
вербовку, или вы столкнулись с де-
ятельностью лиц, осуществляющих 
вербовочную деятельность в  ряды 
деструктивных организаций, вы мо-
жете сообщить об этом по телефону 
доверия УФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти – 8 (812) 438-69-93.

местная администрация 
мо УРИЦК

(по информации УфСБ России 
по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области)
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Учиться никогда не поздно

П орядка 10 направлений 
профессиональной пере-
подготовки открыто 

для обучения людей предпенси-
онного возраста

В Центре занятости населения 
Санкт-Петербурга продолжается 
набор на курсы профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
образования граждан предпенси-
онного возраста. Отметим, что в те-
чение трех лет в Санкт-Петербурге 
в рамках национального проекта 
«Демография» будут обучаться 
1787 граждан ежегодно. 

Оформить заявку на обучение 
могут и работодатели, и незанятые 
граждане старшего возраста (жен-
щины 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 
годов рождения; мужчины 1959, 
1960, 1961, 1962, 1963 годов рож-
дения). Заметим, что образователь-
ная программа выбирается после 
того, как Пенсионный фонд под-
твердит принадлежность человека 
к категории граждан предпенсион-
ного возраста.

Записаться на курсы можно в 
каждом районе города. Что инте-
ресно, в зависимости от выбранно-
го направления обучение длится от 
18 до 500  часов. При этом незаня-
тым гражданам в период обучения    
выплачивается стипендия в раз-
мере 11 280  рублей (федеральный 
МРОТ).

В этом году обучение возможно 
по следующим направлениям: 

•	 Складской учет со знанием 
1С: Предприятие. Управле-
ние торговлей 

•	 Специалист по разработке и 
дизайну Web-сайтов

•	 Специалист по работе в про-
грамме 1С: Предприятие («1С: 
Бухгалтерия», «1С: Зарплата 

и управление персоналом», 
«1С: Управление торговлей»)

•	 Специалист по социальной 
работе

•	 Организация кадровой рабо-
ты, делопроизводства и ар-
хивоведения

•	 Управление многоквартир-
ными домами

•	 Делопроизводство и архиво-
ведение

•	 Бухгалтерский учет и налого-
обложение

•	 Специалист по закупкам
•	 Кладовщик
•	 Оператор котельной
•	 Охранник

Чтобы записаться на обучение, 
необходимо обратиться в Агент-
ство занятости населения любого 
района города с документами:

•	 паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или доку-
мент, его заменяющий;

•	 страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС);

•	 трудовая книжка (для незаня-
тых граждан) или копия трудо-

вой книжки (для граждан, состо-
ящих в трудовых отношениях);

•	 ИПРА (для граждан, относя-
щихся к категории инвалидов);

•	 согласие работодателя на 
обучение гражданина, если 
гражданин находится в тру-
довых отношениях;

•	 документы об образовании и до-
кументы, удостоверяющие про-
фессиональную квалификацию.

Отметим, работодатели офор-
мили заявки уже по 60 програм-
мам обучения. Среди них про-
граммы: бухгалтерский учет и 
налогооблажение; HR-менеджмент; 
организация проектных работ; до-
говорная работа; управление про-
изводственными активами, техни-
ческим обслуживанием ремонтами 
(ТОиР); антикризисное управление 
на предприятии; технический ан-
глийский язык; организация пита-
ния детей и многие другие.  

местная администрация 
мо УРИЦК

(по информации Центра занятости 
населения Санкт-Петербурга) 
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Профилактика утомления

О дной из задач профилак-
тической медицины явля-
ется разработка такого 

комплекса мероприятий, кото-
рый обусловил бы возможность 
более позднего появления утом-
ления и обеспечил бы длительную 
работоспособность.

Чтобы предупредить отрица-
тельные психологические и  физи-
ологические изменения в организ-
ме человека, надо знать причины 
усталости и нейтрализовать их от-
рицательное влияние.

Длительное напряжение может 
вызвать утомление, то есть та-
кое физиологическое состояние, 
которое наступает вследствие 
напряженной и  длительной дея-
тельности организма и  проявля-
ется во временном снижении его 
работоспособности. Уставший 
человек порой допускает неточ-
ности в  восприятии информации 
и  проявляет нервозность в  ра-
боте. Утомление, являясь физио-
логической реакцией организма 
на работу, ведет к  неэкономному 
расходованию энергии и  умень-
шению резервных сил.

В основе этого состояния ле-
жит истощение нервных структур. 
Утомление является важным для 
организма фактором, так как пре-
пятствует крайнему его истоще-
нию, переходу в  патологическое 
состояние, являясь сигналом не-
обходимости прекратить работу 
и перейти к отдыху. Наряду с этим 
оно играет существенную роль 
в  жизнедеятельности человека, 
способствуя тренировке функций 
организма, их совершенствова-
нию и развитию.

Хроническое утомление может 
привести к  возникновению раз-
личных заболеваний, в  первую 

очередь неврозов, основными 
признаками которых являются: 
ощущение усталости перед на-
чалом работы, повышенная раз-
дражительность, исчезновение 
интереса к  работе и  окружающим 
событиям, снижение аппетита 
и  падение массы тела, нарушение 
сна и  понижение общей неспец-
ифической реактивности организ-
ма.

Так что же делать? Как избежать 
перенапряжения нервной систе-
мы? Обычная логика рассуждений 
здесь такая: поскольку полностью 
избежать нервных нагрузок нель-
зя и  трудно исключить влияние 
стрессов, то снимать напряжение 
лучше всего, используя простые 
заповеди здорового образа жиз-
ни. Они помогут вам снимать пси-
хоэмоциональное напряжение, не 
прибегая к лекарствам.

Все пути, ведущие к  более 
позднему развитию утомления, 
сохранению и  повышению трудо-
способности, делятся на две груп-
пы – специфические и неспецифи-
ческие. К  первой следует отнести 
рациональное распределение лю-
дей по специальностям, их обуче-

ние и  тренировку, а  также разум-
ную компоновку и  оборудование 
рабочих мест.

Неспецифические методы под-
держания высокой работоспособ-
ности в  основном обусловлены 
воспитанием и  тренировкой об-
щих качеств и функций организма, 
повышением неспецифической 
его реактивности. К  числу таких 
методов в  первую очередь отно-
сятся рациональный режим труда 
и отдыха, физическая культура, за-
каливание, психогигиена и другие.

Одним из важных средств вос-
становления трудоспособности 
человека является физическая 
культура. Недостаток физической 
активности неблагоприятно дей-
ствует на состояние здоровья. При 
уменьшении двигательной актив-
ности снижается общая работо-
способность, сопротивляемость 
организма к  различным инфекци-
онным заболеваниям и  факторам 
внешней среды.

местная администрация 
мо УРИЦК  

(по информации  СПб ГБУЗ  
«Городская поликлиника № 91»)
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от ВСеГо СеРДЦА ПоЗДРАВЛяем 
ЮБИЛяРоВ  АВГУСтА,

жеЛАем КРеПКоГо ЗДоРоВья И ВСех ЗемНых БЛАГ!

28 АВГУСтА 
80-летие отметит 

Потяева Алфия Романовна

29 АВГУСтА 
85-летие отметит 

ткаченко Роза Александровна

30 АВГУСтА 
85-летие отметит 

евстегнеев Владимир Кузьмич

31 АВГУСтА 
90-летие отметит 

Лиманская Валентина Петровна

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

16 АВГУСтА 
85-летие отметила 

Григорьева тамара Николаевна
80-летие отметила

Ильина Зинаида Алексеевна

17 АВГУСтА 
95-летие отметил

егоров Василий Иванович

22 АВГУСтА 
90-летие отметит 

Рожкова елизавета Александровна
85-летие отметит 

Снеткова тамара Дмитриевна

23 АВГУСтА 
80-летие отметит 

Пушкина Антонина Александровна

25 АВГУСтА 
85-летие отметит

Карпова Александра Андреевна

6 АВГУСтА  
60-летие  совместной жизни  
отметили 
Керовы   
Лидия михайловна  
и Юрий Петрович


