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ВСероССийСкая  
ПереПиСь НаСелеНия 2020 Года

оФициальНо

Социально-правовая консультация 
для пенсионеров

В этот день Уполномоченный по правам человека 
в  Санкт-Петербурге совместно с Центральной город-
ской публичной библиотекой им. В. В. Маяковского 
приглашают петербуржцев старшего поколения по-
сетить мероприятие и получить индивидуальную кон-
сультацию у специалистов и юристов по целому ряду 
вопросов.  

•	 На какую социальную поддержку от государства 
вы имеете право? 

•	 Где и как оформить положенные вам льготы? 
•	 Чем вам может помочь социальный участковый? 

•	 Как оформить инвалидность или получить высо-
котехнологичную медицинскую помощь? 

•	 Нужно ли пенсионеру платить налог на имуще-
ство? 

•	 Как зарегистрировать дом в садоводстве? 
Вы получите ответы на эти и другие вопросы. 

консультации специалистов и юристов организа-
ций-участников мероприятия бесплатны.

Дополнительную информацию по мероприятию можно 
получить по тел. 319-67-99 (вторник – суббота: 11:00 – 20:00).

СореВНоВаНие По Городкам

2 октября 2019 г.  с 13:00 до 18:00 в центральной городской публичной библиотеке  
им. В. В. маяковского по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 46,  пройдет  

деНь СоциальНо-ПраВоВой иНФормации для граждан старшего поколения 
 «ВаШи ПраВа – ВоПроСы и отВеты»

22 сентября в 12:00 на площадке по адресу: ул. Добровольцев, д. 50, состоятся  
традиционные соревнования по городошному спорту, которые будут проходить в двух возрастных категориях:

   •	дети 10-15 лет;   • взрослые 20 лет и старше.
Присоединяйтесь к спортивной жизни УРИЦКА, станьте участником соревнований!

местная администрация мо Урицк

 МОЛОДЕЖЬ ОТ 13 ДО 30 ЛЕТ  
В СЕКЦИЮ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
В программе обучения:
•	изучение	истории	вооруженных	сил	и	армейской	

материально-технической базы;
•	стрельба	из	различных	видов	стрелкового	оружия;
•	общефизическая	и	строевая	подготовка;
•	тренировки	по	военно-прикладным	видам	спорта.
В процессе обучения ребята посетят воинские части, во-

енно-исторические музеи, примут участие в муниципаль-
ных, районных, городских и региональных мероприятиях.

Занятия проводятся с понедельника по пятницу, 
с 16:00 до 20:00.

Справки по тел.: 736-69-33; 8  911-969-89-47, Ан-
дрей Борисович Ярков, с 10:00 до 18:00  – в будние дни.

адрес ВПк «рубеж»: ул. Партизана Германа, 22, 2-й этаж.

В Красносельском районе регистраторы вышли 
в поля.

Регистраторы – это специалисты, которые 
обновляют информацию о расположении домов, 
уточняют адреса и названия улиц. Сотрудники 
имеют при себе паспорт и удостоверение 
регистратора, в котором указаны фамилия, имя и 
отчество.

Регистраторы – это не переписчики, они не 
заходят в дома и квартиры и не проводят опрос 
населения. Их задача – обновить карты, схемы и 
списки прошлых лет. Эта информация поможет 
работе переписчиков в 2020 году.

Регистраторы уже начали свою работу, которая 
будет проходить в течение всего сентября.

ВПк «рУбеЖ» ПриГлаШает
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8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. Блокада Ленинграда – одно 
из самых трагических событий Великой Отечественной войны. На площади Воинской Славы 
у Триумфальной Арки Победы прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов, 

посвященная Дню памяти жертв блокады. 

Памяти жертв блокады  
посвящается…

В преддверии Дня памяти жертв блокады 
Ленинграда жители МО УРИЦК побывали на 
экскурсии, проложенной по маршруту един-

ственной трассы, связывавшей город с Большой 
Землей. 

Этот маршрут был назван Дорогой жизни, именно та-
кое значение он имел для тех, кто оказался окружен вра-
гом и тех, кто давал отпор захватчикам. После окончания 
Великой Отечественной войны было принято решение 

Экскурсия по дороге жизни
отметить на Дороге жизни наиболее значимые места: 
Ржевский коридор, Румболовская гора, Угловские вы-
соты, Борисова Грива, Вагановский спуск, Осиновецкий 
маяк, Ладожское озеро. 

Рассказ о героической обороне города, сохранивши-
еся свидетельства времени и памятники, установленные 
благодарными потомками, не оставили жителей УРИЦКА 
равнодушными. В память о тех, кто отстоял город, участ-
ники экскурсии возложили цветы к мемориалу «Разо-
рванное кольцо».

местная администрация мо Урицк

В ней принял участие глава МО УРИЦК Николай Кузь-
мич Прокопчик. Он отметил, что Урицкий рубеж Ленин-
градского фронта своими яркими боевыми событиями 
навсегда вошел в летопись битвы за Ленинград. В топо-
нимике муниципалитета и на его флаге навсегда отраже-
на героическая история УРИЦКА.

– Годы идут, но прошлого не уносят. Каждое новое по-
коление стремится отдать свою дань преклонения перед 
легендарным подвигом ленинградцев, которые стояли 
насмерть. И они умирали во имя и ради будущего, кото-
рое стало счастьем сегодняшних поколений, – отметил 
Николай Прокопчик. 
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Юлия ФИЛИНОВА:  
«Не бойтесь следовать за мечтой»

Ю лия Николаевна Фи-
линова работает пе-
дагогом-психологом в 

детском саду № 31 комбиниро-
ванного вида Красносельского 
района. Работает  – не совсем 
точное определение ее дея-
тельности. Правильнее будет 
сказать – творит. 

Ее небольшой кабинет в детском 
саду ребята называют волшебной 
комнатой. А сама она, добрая и 
светлая, больше похожа на фею.  

По первому своему образованию 
наша героиня – не психолог. Она 
окончила Саратовский государствен-
ный университет по специальности 
«учитель музыки и истории искусств». 
Профессионально владеет таким 
редким на сегодняшний день инстру-
ментом, как аккордеон. Но его звуча-
ние, в отличие от распространенного 
в детских садах фортепиано, имеет 
более широкие возможности, счита-
ет Юлия Николаевна.  

Например, недавно аккордеон 
помог юным воспитанникам дет-
сада стать призерами районного 
конкурса, посвященного Великой 

Отечественной войне «О героях бы-
лых времен». Педагог-психолог раз-
работала сценарий выступления, 
разучила с детьми песни, поставила 
танцы, аккомпанировала. Все полу-
чилось торжественно и душевно, 
что и отметило жюри конкурса. 

– Как же получилось, что востре-
бованный музыкальный руководи-
тель в детском саду переучился на 
психолога? – спрашиваю я Юлию 
Николаевну. 

– Эта профессия была моей меч-
той. Но когда пришло время посту-
пать, папа посчитал, что психология 
никому не нужна и это все несерьез-
но. Запретил. В 90-е годы и правда 
психология была еще не очень вос-
требована. Вот моя история – живая 
иллюстрация родительской ошиб-
ки: позвольте ребенку выбрать про-
фессию. Проработав в детском саду 
больше десяти лет, я все же решила 
выучиться на психолога. В 31  год 
я снова села за парту и не разу об 
этом не пожалела, – рассказала 
Юлия. 

Теперь музыкальное образо-
вание служит ей серьезным под-
спорьем. Арт-терапия – главное 
«оружие» педагога-психолога, 
работающего с логопедическими 
группами и старшими дошкольни-
ками, готовящимися пойти в пер-
вый класс. 

Кроме этого, Юлия Филинова 
состоит в ассоциации песочной те-
рапии. В ее кабинете есть обычный 
стол с песком, есть световые план-
шеты для рисования на песке. 
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27 сентября  в россии отмечается общенацио-
нальный праздник —  день воспитателя и всех 
дошкольных работников.

Поздравляем воспитателей,  работников до-
школьных образовательных учреждений и вете-
ранов педагогического труда с профессиональ-
ным праздником. Вы посвятили себя важному и 
нужному труду, ваша доброта и профессиональ-
ное мастерство делают жизнь подрастающего 
поколения интересной, насыщенной и яркой. При-
мите слова искренней благодарности и наилуч-
шие пожелания! 

муниципальный Совет  
и местная администрация мо Урицк

– Я могу посоветовать книгу, которая в свое время 
мне очень помогла: Юлия Гиппенрейтер, «Большая кни-
га общения с детьми». Кому интересно – почитайте, и 
многое встает на свое место, – советует психолог. 

А мы пожелаем Юлии Николаевне Филиновой успе-
хов на ее профессиональном пути. Тем более, что став 
победителем районного конкурса педагогов-психоло-
гов, она будет представлять Красносельский район на 
городском конкурсе, который пройдет в этом году. 

елена ахметоВа 

– Представьте, мы выключаем свет, входим в сказку и 
рисуем на светящемся песке, – рассказывает Юлия. 

Это дает очень сильный эффект, снимает агрессию, 
страхи. Именно после таких занятий дети рассказывают 
дома, что «побывали у волшебницы». 

Встречи с родителями тоже не лишены творческого 
элемента. 

– Я считаю, родители, как и дети, лучше воспринимают 
информацию, если она подана интересно. А если просто 
пробубнить умный текст, то и родители могут больше не 
прийти на занятие, – говорит Юлия Николаевна. 

Но не только игра и сказка нужны современным де-
тям. По мнению Юлии Николаевны, очень важно расска-
зать детям, как надо себя вести, продемонстрировать 
норму, научить правилам. 

– Мы очень часто объясняем детям, как нельзя де-
лать, значит обязательно надо научить и обратному. 
Например, в моем кабинете есть правила поведения и 
ребята их выучивают за одно–два занятия и даже напо-
минают тем, кто вдруг их забудет, – поясняет Юлия. 

Еще бы! Кто откажется от возможности попасть к пси-
хологу и поиграть командой на большом планшете – та-
кой интерактивный стол был недавно приобретен дет-
ским садом и очень нравится ребятам. 

Юлия Николаевна рассказывает, что знания психо-
логии помогают ей и в обычной жизни. Нередко к ней в 
кабинет заглядывают коллеги поделиться проблемами, 
бывает приходится «включать психолога» и дома, разго-
варивая с мужем и с собственными детьми. 

Универсального совета психолога для всех взрослых 
нет, считает наша героиня. И все же я не могла не спро-
сить, что нужно делать современным родителям, чтобы 
дети росли здоровыми, умными, успешными и счастли-
выми? 
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Т радиционный военно-па-
триотический турнир 
МО УРИЦК на переходя-

щий кубок памяти Героя Со-
ветского Союза А.В. Германа 
собрал на стадионе школы 
№  237 четыре команды: школ 
№ 217 и 237, 399-й гимназии и 
новичков соревнований – ко-
манду ВПК «Рубеж». 

Постоянные участники и лиде-
ры турнира по военно-спортивно-
му многоборью – команда школы 
№ 208 – в этом году приняла реше-
ние пропустить муниципальный 
этап соревнований. Ребята этой 
школы неоднократно становились 
его победителями и достойно пред-
ставляли наш округ на «Красносель-
ских маневрах», становясь побе-
дителем и районных, и городских 
соревнований.

Вот и в этом году они досроч-
но получили путевку на районный 
турнир «Красносельские маневры», 
который пройдет уже в эту субботу. 
Команда активно готовится к вы-
ступлению, а ее отсутствие на муни-
ципальных соревнованиях создало 
настоящую интригу и позволило 

Патриотический турнир  
объединил всех неравнодушных

и другим командам побороться за 
переходящий кубок УРИЦКА. 

Всех участников соревнований 
приветствовал глава муниципаль-
ного округа Николай Кузьмич Про-
копчик. Он пожелал командам чест-
ной и спортивной борьбы, а также 
приятного живого общения в кругу 
сверстников. По традиции соревно-
ваний ребят ждала не только прин-
ципиальная борьба на этапах, но и 
вкусный обед, а в завершение – на-
стоящий сюрприз. 

– В этом году кроме переходяще-
го кубка команда-победитель полу-
чит подарок, который предоставил 
житель нашего округа, предприни-
матель Дмитрий Савин. Что это будет 
– вы узнаете на финише соревнова-
ний, но обещаю, вам понравится, – 
заинтриговал Николай Прокопчик. 

Ребятам предстояло пройти не-
сколько станций: строевой смотр, 
неполную разборку автомата АК-74, 
снаряжение магазина патронами, 
медицинскую подготовку, огневую 
подготовку – стрельбу в электрон-
ном тире, метание спортивного сна-
ряда, перетягивание каната. 

Все они были настроены по-
боевому, каждый командир отряда 
верил в свою команду. 

 милена оганесян,  
217-я школа:
«Командиром меня выбрали ре-

бята, наверно, потому, что я уже чет-
вертый раз участвую в этом турнире. 
В будущем я мечтаю стать медиком, 
и поэтому все, что здесь происхо-
дит, мне может пригодиться в даль-
нейшем. Мы – очень сплоченная и 
дружная команда, уверена, что мы 
достойно представим свою школу».

алина мартыненко, 
237-я школа:
«Ребята выбрали меня команди-

ром. У нас в команде всего две де-
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вочки, а мальчики будут отвечать 
за все «военные» этапы. Думаю, на 
сборке-разборке автомата хорошо 
покажет себя Лев Павлов. Шансы у 
нас хорошие, мы верим в себя». 

тарас любарский, 
ВПк «рубеж»:
«Я три года занимаюсь в воен-

но-патриотическом клубе, но мы 
впервые принимаем участие в этом 
турнире. Наш «конек» – парашютный 
спорт. У меня 17 прыжков, у кого-то 
5, 9, а у девушки из нашей команды 
их 26! Здесь такой станции нет, но бу-
дем стараться показать себя и в дру-
гих дисциплинах». 

мария левыченкова, 
399-я гимназия:
«У меня уже был опыт командир-

ской работы, когда мы ездили на 
соревнования почетных караулов. 
Наша команда пока не сильна в 
строевой подготовке, а на осталь-
ных этапах, думаю, покажем себя. 
Но у нас молодая команда, и нам 
есть к чему стремиться и на кого 
ровняться».

Пройдя все станции, вкусно по-
обедав, команды подошли к подве-
дению итогов и церемонии награж-
дения победителей. В этом году 
переходящий кубок памяти А.В. Гер-
мана завоевала команда 217-й шко-
лы. Имя победителя выгравировано 

на одной из граней кубка, который 
будет храниться в школе до следую-
щего турнира. 

Ну и еще один спецприз достает-
ся 217-й школе от Дмитрия Савина. 
Это макет автомата Калашникова, 
предназначенный для обучения 
школьников на уроках ОБЖ. По-
здравляем ребят!

Администрация МО УРИЦК бла-
годарит за помощь в подготовке и 
проведении турнира ВПК «Рубеж», 
Медицинский колледж № 2, Центр 
физкультуры, спорта и здоровья 
Красносельского района, Пожарно-
спасательный отряд Красносельско-
го района, молодежный Совет при 
главе МО УРИЦК. Объединив усилия 
как одна команда, мы смогли орга-
низовать замечательное меропри-
ятие, которое стало еще одним яр-
ким событием жизни нашего округа. 
Спасибо вам большое!

дмитрий Савин, предпринима-
тель:

«Я с 1986 года занимаюсь в клубе 
«Рубеж». Сюда ходит мой старший 
сын, скоро пойдет и младший. То, 
чем занимается клуб, и вся военно-
патриотическая работа – это важная 
часть воспитания настоящих граж-
дан великой страны. Родину надо 
любить, гордиться ею и, если по-
требуется, необходимо защищать. 
Такие мероприятия, как военно-па-

триотический турнир МО УРИЦК на 
переходящий кубок памяти Героя 
Советского Союза А.В. Германа, вос-
питывают в нас все эти качества». 

Победители турнира 2019 года: 
1-е место – 217-я школа
2-е место – 237-я школа
3-е место – 399-я гимназия.
В личных зачетах:
Лучший командир отделения и 

санитар – Милена Оганесян, школа 
№ 217;

Лучший стрелок – Алина Закиро-
ва, школа №217, Денис Иванов, ВПК 
«Рубеж»;

Лучший по выполнению непол-
ной разборки-сборки АК-74 – Мари-
на Лобус, ВПК «Рубеж»; Максим Хам, 
школа № 217;

Лучший по выполнению снаря-
жения магазина патронами – Алина 
Мартыненко и Лев Павлов, школа 
№ 237;

Лучший по выполнению КСУ  – 
Анастасия Белорусова и Александр 
Кириллов, школа № 217; 

Лучший по одеванию противо-
газа – Милена Оганесян и Максим 
Хам, школа № 217;

Лучший по метанию спортивно-
го снаряда – Алина Мартыненко, 
школа № 237, Александр Кириллов, 
школа № 217.

елена ахметоВа
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Г еоргий Павлович Энгель-
ке  – легендарный человек 
не только для Красносель-

ского района, где он живет и 
руководит творческой студи-
ей «Волшебная соломка», но и 
для Санкт-Петербурга. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Георгию Энгельке 
было пять лет. Через год, в апреле 
1942-го, мальчика, его старшую се-
стру и маму эвакуировали из бло-
кадного Ленинграда. Он чудом вы-
жил и до сих пор хранит в памяти 
образы военной поры. 

– А это значит, пока я жив, я дол-
жен делиться этими воспоминани-
ями, – говорит ветеран. 

Творческая встреча, организо-
ванная Местной администрацией, 
библиотекой № 9 «Лигово» и би-
блиотекой школы № 217, познако-
мила старшеклассников не только 
с этим удивительным человеком, 
но и с его необычными картинами. 

– В 1975 году я увидел картины, 
сделанные из соломки, и решил 
попробовать сам. У меня стало 
получаться, – рассказал Георгий 
Павлович. – В результате научился 
работать в этой технике.

К теме блокады художник воз-
вращался в своих работах посто-
янно. 

– Однажды во время воздушной 
тревоги мы побежали в подвал 
нашего дома на 6-й Красноармей-
ской улице. Когда вышли оттуда, 
увидели, что соседнего дома нет. 
А в его подвале тоже прятались 
люди... Так появилась работа 
«В  бомбоубежище». В красноар-
мейской газете «Удар по врагу» 
я увидел карандашный портрет 
мальчика с перевязанными голо-
вой и рукой. Это была работа Алек-
сандра Харшака, сделанная во 

Живая память

время командировки в блокадный 
Ленинград. Раненого мальчика ху-
дожник увидел в детской больни-
це имени Раухфуса. Карандашный 
портрет стал одним из символов 
осажденного города. Я  повторил 
этот образ и в своей работе, – рас-
сказал ребятам житель блокадно-
го Ленинграда. 

Еще одна встреча с подраста-
ющим поколением, организован-
ная администрацией МО УРИЦК, 

состоялась в  военно-патриотиче-
ском клубе «Рубеж». 

Ребята в возрасте от 7 до 13 лет, 
занимающиеся в «Рубеже», заво-
роженно слушали рассказ блокад-
ника о том, как можно было про-
вести экскурсию по пустым рамам 
картин в Эрмитаже, как изможден-
ные голодом музыканты сыграли 
знаменитую ленинградскую сим-
фонию Шостаковича и что значил 
для каждого жителя голос Ольги 
Берггольц, звучавший по радио. 

Творчество и жизненный путь 
Георгия Павловича Энгельке, 
больше 50 лет проработавшего на 
Кировском заводе, послужат при-
мером для юных жителей УРИЦКА. 
Организаторы встреч поблагода-
рили Георгия Павловича, его супру-
гу Галину Николаевну, с которой 
он идет по жизни вот уже 62  года, 
участников творческой студии 
«Волшебная соломка» за возмож-
ность прикоснуться к живой исто-
рии, увидеть ее на картинах. 

мария ПоНомареВа 
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чтобы не остаться  
без любимых телепередач

Давайте проверим, все  ли мы знаем о переходе  
Санкт-Петербурга  и Ленинградской области  

на цифровое эфирное вещание

14 октября в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области прекратится 
аналоговое вещание обязательных 

общедоступных эфирных телерадиоканалов. 
Начнется эра цифрового телевидения. Что это 
дает обычным телезрителям? 20 цифровых 
телеканалов первого и второго мультиплексов 
в отличном качестве!

Первый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия Культура», «Рос-
сия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». 

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домаш-
ний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

Для приема цифрового сигнала нужен телевизор с 
поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стан-
дарта заложена почти во все телевизоры, выпускае-
мые с 2013 года. 

Проверить,  поддерживает ли телевизор стандарт 
DVB-T2, можно как в инструкции к телевизору, так и на 
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (в разделе «Все для приема» 
размещен перечень из 26 796 моделей телевизоров, 
8104 из которых поддерживают необходимый цифро-
вой стандарт).

Есть еще один способ узнать, соответствует ли ваш 
телеприемник новым правилам. Включите телевизор 
и посмотрите на логотип одного из федеральных ка-
налов (например, Первого канала, «Россия-1», НТВ, 
«Пятого канала», «Рен ТВ», СТС). Аналоговый эфирный 
канал отмечен литерой «А». 

Если возле логотипов телеканалов нет литеры «А», 
телезрителю не нужно беспокоиться об отключении 
аналогового эфирного вещания: это значит, что теле-
зритель или уже смотрит цифровое эфирное телеви-
дение, или является абонентом кабельного или спут-
никового оператора и никакого дополнительного 
оборудования ему приобретать не нужно.

Если вы видите возле логотипов федеральных 
каналов литеру «А», то это означает – ваш телеви-
зор аналоговый. Наличие буквы «А» сигнализирует 
телезрителям о необходимости либо перенастройки 

телевизора на прием эфирной «цифры», либо приоб-
ретения дополнительного приемного оборудования 
для сохранения возможности просмотра привычных 
телепередач.

Для телевизоров, выпущенных до 2012 года и не 
поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны 
понадобится цифровая приставка того же стандарта. 
В этом случае антенна подключается к приставке, а 
приставка – к телевизору.

местная администрация мо Урицк

Узнать больше о цифровом эфирном телеви-
дении можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, по 
телефону федеральной бесплатной круглосу-
точной «горячей линии» 8-800-220-20-02, по 
телефону 081 с номеров ПАО «Ростелеком», 
ПАО «Мегафон», ОАО «Теле2» или по телефону 
региональной горячей линии 246-80-81.
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как голосовал Урицк

8 сентября жители МО УРИЦК выбирали не 
только Губернатора Санкт-Петербурга, 
но и депутатов муниципального Совета.

Все избирательные участки округа открыли свои 
двери в восемь утра. Для школ округа, где расположена 
большая часть УИКов, это вполне привычный режим ра-
боты даже в выходной. 

Председатели участковых избирательных комиссий  
лично приветствуют многих избирателей, поскольку 
хорошо с ними знакомы: это педагоги, бывшие ученики, 
родители нынешних учеников школы. Многие жители 
УРИЦКА приходят на голосование с семьями, бабушки 
с внуками. 

Выпускнице 2019 года школы №  217 Татьяне Бог-
дановой недавно исполнилось 18 лет, и она голосует 
впервые. Таким избирателям УРИЦКА особое внима-
ние и почет. Председатель комиссии вручает Татьяне 
памятный подарок: кожаный футляр для пластиковой 
карты и ручку. Все члены УИКа встречают нового изби-
рателя аплодисментами. 

В 208-й школе тоже с радостью приветствуют тех, кто 
пришел на избирательный участок первый раз. Среди них – 
выпускник школы, а ныне студент Санкт-Петербургского 
техникума железнодорожного транспорта Роман Степа-
нов.  

Гордость школы № 208, золотая медалистка 2017 года, 
студентка 3-го курса Высшей школы экономики Санкт-
Петербурга Полина Полянская пришла на участок в каче-
стве наблюдателя от Общественной палаты города. 

– Голосование проходит без нарушений. Наблюдатели  
останутся и на процедуру подсчета голосов, чтобы про-
контролировать весь процесс, – поясняет Полина. 

В этот день жителям УРИЦКА предлагалось принять 
участие еще в одном голосовании: по выбору объектов, 
которые будут размещены в новом арт-парке «Тучков 
буян». Среди идей – главный городской газон, город ма-
стеров, арт-галерея.

После голосования все желающие могли присоеди-
ниться к концертам и викторинам, организованным ад-
министрацией МО УРИЦК. Украшением дня стали высту-
пление групп «ТРЫНЪ-ТРАВА» и «Ретро-Хит», исполнивших 
всеми любимые песни военной и послевоенной поры. 

С итогами голосования на выборах депутатов Муни-
ципального Совета шестого созыва МО УРИЦК можно по-
знакомиться на стр. 10 нашей газеты. 

Как и большинство петербуржцев, жители УРИЦКА 
поддержали кандидатуру Александра Беглова на долж-
ность главы Санкт-Петербурга.  

Светлана СмирНоВа

Жители мо Урицк выбирали  
варианты  благоустройства парка «тучков буян» 

Викторина для детей

Выступление шоу-группы «трыНЪ-траВа»
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иЗбирательНая комиССия
муниципального образования муниципального округа Урицк (икмо Урицк)

реШеНие
11 сентября 2019 г. 17 час. 29 мин. № 24 – 2

об определении результатов выборов депутатов муниципального Совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Урицк 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1

иЗбирательНая комиССия
муниципального образования муниципального округа Урицк (икмо Урицк)

реШеНие
11 сентября 2019 г. 17 час.31 мин. № 24 – 3

об определении результатов выборов депутатов муниципального Совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Урицк 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-
Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депута-
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» и на основании протоколов 
об итогах голосования участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №  1145, № 1146, №  1147, №  1148, 
№  1149, № 1150, № 1151, № 1152, № 1153 Избирательная ко-
миссия муниципального образования муниципального округа 
Урицк

р е ш и л а:
1.  Признать выборы депутатов Муниципального Сове-

та внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 состоявшимися 
и действительными.

2. Признать избранными депутатами Муниципального Со-
вета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 зарегистриро-
ванных кандидатов, получивших наибольшее по отношению 

к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании:

1. БОРИСОВА Ольга Викторовна
2. КУТОВОЙ Дмитрий Андреевич
3. ПИСАРЕВ Владимир Александрович
4. ПРОКОПЧИК Николай Кузьмич
5. ФЕДОТОВ Станислав Владимирович
3. Известить о результатах выборов, определенных пун-

ктом 2 настоящего решения, зарегистрированных кандидатов, 
избранных депутатами, указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах 
выборов депутатов Муниципального Совета внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу №  1 в газету «Муниципальный округ 
Урицк».

Председатель икмо Урицк о.а. ВатУтиНа
Секретарь заседания икмо Урицк е.В. коробоВа

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-
Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депута-
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» и на основании протоколов 
об итогах голосования участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №  1154, № 1155, №  1156, №  1157, 
№ 1158, № 1159, № 1160, № 1161, № 1162, № 1163. Избиратель-
ная комиссия муниципального образования муниципального 
округа Урицк

р е ш и л а:
1.  Признать выборы депутатов Муниципального Сове-

та внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 состоявшимися 
и действительными.

2. Признать избранными депутатами Муниципального Со-
вета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 зарегистриро-
ванных кандидатов, получивших наибольшее по отношению к 

другим кандидатам число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании:

1. КОНЫГИН Михаил Владимирович
2. МИРОНОВ Иван Владимирович
3. НИЗОВЦЕВА Ирина Николаевна
4. ШИРОКОВ Павел Владимирович
5. ЯКОВЛЕВА Наталья Владимировна
3. Известить о результатах выборов, определенных пун-

ктом 2 настоящего решения, зарегистрированных кандида-
тов, избранных депутатами, указанных в пункте 2 настоящего 
решения.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах 
выборов депутатов Муниципального Совета внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 в газету «Муниципальный округа 
Урицк».

Председатель икмо Урицк о.а. ВатУтиНа
Секретарь заседания икмо Урицк е.В. коробоВа
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Р азмещение отходов воз-
можно только на объек-
тах, внесенных в государ-

ственный реестр, который 
опубликован на сайте Мин-
природы РФ по адресу rpn.gov.
ru (ст. 12 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потре-
бления»).

Сброс отходов производства 
и потребления на почву, водо-
сборные площади, в недра, по-
верхностные и подземные водные 
объекты запрещен (ст. 51 Феде-
рального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»).  

Накопление отходов допускает-
ся только в местах (на площадках) 
накопления отходов, соответству-
ющих требованиям законодатель-
ства в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения (ст. 13.4 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребле-
ния»). 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигие-
нические требования к размеще-
нию и обезвреживанию отходов 
производства и потребления» от 
30.04.2003 № 80 установлено, что 
при временном хранении отходов 
в нестационарных складах, на от-
крытых площадках без тары (на-
валом, насыпью) или в негерме-
тичной таре должны соблюдаться 
следующие условия: 

•	 поверхность хранящихся на-
сыпью отходов или открытых 
приемников-накопителей 
должна быть защищена от 
воздействия атмосферных 
осадков и ветров (укрытие 

что нужно знать  
об обращении с отходами!

брезентом, оборудование на-
весом и т. д.); 

•	 поверхность площадки долж-
на иметь искусственное водо-
непроницаемое и химически 
стойкое покрытие (асфальт, ке-
рамзитобетон, полимербетон, 
керамическая плитка и др.); 

•	 по периметру площадки 
должна быть предусмотрена 
обваловка и обособленная 
сеть ливнестоков с  автоном-
ными очистными сооружени-
ями;

•	 временные склады и откры-
тые площадки должны распо-
лагаться с подветренной сто-
роны по отношению к жилой 
застройке. 

За организацию несанкциони-
рованной свалки отходов статьей 
11.1 Закона  Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в  Санкт-Петербурге» предусмотрен  
штраф  для граждан в размере до 
5 тысяч рублей; для юридических 
лиц – до 1 млнрублей.

Кодексом Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях также  предусмотрена 
ответственность по ст. 8.2 за несо-
блюдение требований в области 
охраны окружающей среды при 
сборе, накоплении, транспорти-
ровании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов про-
изводства и потребления в виде 
штрафа для граждан в размере до 
2 тысяч рублей; для юридических 
лиц – до 250 тысяч рублей или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до девя-
носта суток.

Природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга настоятельно 
рекомендует физическим и юри-
дическим лицам задуматься о по-
следствиях совершения противо-
правных действий по обращению 
с отходами.

местная администрация  
мо Урицк

по информации  
природоохранной прокуратуры 

г. Санкт-Петербурга
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С овременный мир заставляет людей быть 
бдительными. Сегодня внимание к подо-
зрительным людям и вещам – не праздное 

любопытство. Порой оно может спасти чьи-то 
жизни. 

Нарушение правил регистрации граждан, прибыв-
ших в Санкт-Петербург на отдых или на работу, тоже 
повод обеспокоиться внимательным горожанам, ведь 
законопослушный гражданин обязан проживать по ме-
сту своей регистрации. Если вам стало известно, что это 
норма закона нарушается, следует известить об этом со-
ответствующие органы.  

Куда сообщить о нелегальных мигрантах? Вариантов 
несколько: в Городской мониторинговый центр (кругло-
суточно) по телефону 004; в Управление по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области (горячая линия): (812) 273-22-46, 
(812) 273-30-02. 

Проверить законность нахождения гостей на терри-
тории РФ, а также их право на работу могут и в  про-
куратуре. Телефон дежурного прокурора города: 
(812) 318-26-34. 

Эту информацию примут и в местной администрации 
МО УРИЦК.

Приглядитесь к соседям
Особое внимание стоит уделять так называемым «рези-

новым» квартирам, где на небольшой площади прописано 
до нескольких десятков человек.  Своевременное реаги-
рование гражданами на признаки террористической де-
ятельности может существенно повысить возможности 
органов безопасности и правоохранительных органов по 
выявлению и предотвращению актов терроризма. 

Практика показывает, что главная задача террори-
стов – раствориться в толпе и ничем не привлекать к себе 
внимание. И все же есть признаки, по которым мы можем 
заподозрить неладное, например, на съемной квартире, 
расположенной в вашем доме. Выделим основные:

•	 люди	проживают,	практически	не	выходя	из	поме-
щения (запрещено общаться с соседями, даже если они 
сами захотят вступить в контакт);

•	 в	 квартирах	не	 заметны	 следы	бытового	пребыва-
ния, отсутствует музыка, звуки работающего телевизо-
ра, не слышны бытовые разговоры, звуки хозяйствен-
ной деятельности. Мусор могут выносить другие люди, 
которые приносят еду, или обитатели квартиры ночью.

Если вам стало известно о готовящемся или совер-
шенном преступлении, немедленно сообщите об этом 
в органы ФСБ или МВД. Еще один способ поделиться 
вашими подозрениями – рассказать об известных вам 
фактах в местной администрации МО УРИЦК. 

местная администрация мо Урицк

К ак правило, сообщения о ложном террори-
стическом акте поступают в дежурные 
городские службы по телефону. При этом 

виновное лицо убеждено в собственной безнака-
занности. Но это заблуждение! Рабочие места 
дежурных оборудованы устройствами опреде-
ления номера и иными техническими устрой-
ствами, с помощью которых можно определить 
звонившего.

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взры-
ве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, в целях дестабилизации деятельности 
органов власти, установлена уголовная ответствен-
ность. Возраст наступления уголовной ответственно-
сти – 14 лет.

телефонные террористы  
от наказания не уйдут 

Максимальное наказание может составить 10 лет ли-
шения свободы.

Кроме того, виновное лицо обязано будет компенси-
ровать причиненный преступлением ущерб.

О фактах преступной деятельности информируйте 
правоохранительные органы.

местная администрация мо Урицк 
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1. Может ли ваш ребенок купить себе алкогольные напитки (пиво, вино, водку)?
2. Замечали ли вы, что в магазинах вашего района алкоголь продают несовершеннолетним?
3. Считают ли взрослые, близкие вашему ребенку, что пить, курить, принимать лекарства в больших 

количествах – вполне нормально?
4. Есть ли недалеко от дома или школы винные магазины, до которых легко добраться?
5. Живете ли вы в крайне тяжелых материальных условиях (постоянные долги, недоедание) или, напротив, ваши 

материальные условия далеко отстоят от возможностей  окружающих (в этом случае  тоже отвечайте «да»)? 
6. Напиваются ли ваши соседи, нарушают ли закон, хулиганят ли они в пьяном виде?
7. Есть ли в семье родственники, зависимые от алкоголя или наркотиков?
8. Пьет ли кто-либо в семье (употребляет ли наркотики) даже время от времени?
9. Даете ли вы детям полную свободу поведения в отношении алкоголя или наркотиков?
10. Ваш брак – в состоянии затяжного и серьезного конфликта (постоянные ссоры, дни молчания, отсутствие 

согласия в решении важных вопросов)?
Может быть, существует конфликт между другими взрослыми, воспитывающими ребенка?

11. Ваш ребенок проводит с вами время неохотно (мало разговаривает, избегает контактов, замыкается в себе)?
12. Часто ли ваш ребенок бывал агрессивен в раннем детстве (до 10 лет)? 
13. У вашего ребенка постоянные неудачи в школе?
14. Вы замечаете у своего ребенка пренебрежение по отношению к своему будущему, обучению, профессии?
15. В раннем детстве вашего ребенка не принимали в свою компанию ровесники?
16. Друзья и подруги вашего ребенка курят, выпивают, пробуют наркотики?
17. Ваш ребенок испытывает чувство одиночества, он изолирован, у него нет друзей?
18. Случалось ли вам замечать, что ваш ребенок положительно отзывается о курении или алкоголе, что он ждет 

удовольствий от употребления алкоголя или наркотиков?
19. Был ли у вашего ребенка ранний (до 14-15 лет) контакт с алкоголем, курением, наркотиками?
20. Испытывали ли вы трудности при ответах на эти вопросы?

итого:

тест для родителей:  
«дружит» ли ваш ребенок с алкоголем и наркотиками

Этот тест поможет вам получить приблизительный ответ на вопрос о том, подвержен 
ли ваш ребенок риску «подружиться» с алкоголем и  наркотиками.
Инструкция: отвечайте  «да» – если вы согласны,  и «нет» – если не согласны. Каждое «да» 
считается за один балл.

ОТ 1 ДО 6 БАЛЛОВ.
Средняя степень риска. Ей подвержены большинство 

(90 %) молодых людей. Тут все определяет ситуация 
в  обществе (например, количество винных магазинов 
и цены в них). На ситуацию, впрочем, вы можете повли-
ять  – протестуя, к примеру, против продажи алкоголя 
несовершеннолетним, поддерживая профилактиче-
скую деятельность в школе, укрепляя эмоциональную 
связь с собственным ребенком.

ОТ 7 ДО 13 БАЛЛОВ.
Повышенная степень риска. В зависимости от круга 

общения и типа школы так рискуют от одной до двух 
третей учеников. Что можно сделать? Может быть, изме-
нить поведение взрослых, отношения в семье, усилить 
воспитательное воздействие.

ОТ 14 ДО 17 БАЛЛОВ.
Степень риска очень высока. В эту группу входят от 10 

до 15 % учеников средних школ, которые уже пьют и нано-
сят вред здоровью. Тут от вас требуется серьезное участие 
в судьбе ребенка. Действовать надо всем миром – вместе со 
школьными учителями, с другими родителями.

ВЫШЕ 17 БАЛЛОВ.
Крайне высокая степень риска. Нужна помощь специа-

листа. Внимание: период, за который подросток становит-
ся наркозависимым, очень короткий –  меньше полугода!

Но даже если количество «да» очень большое, не впа-
дайте в панику! Необходимо действовать!

местная администрация мо Урицк
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УльтраЗВУкоВое иССледоВаНие для ЖеНщиН

В современном мире глаза детей подвер-
гаются особо сильным нагрузкам. Теле-
визоры, компьютеры и другие гаджеты, 

насыщенная школьная программа – все это при-
водит к тому, что процент детей с нарушения-
ми зрения растет.

В целях профилактической и диагностической рабо-
ты при заболеваниях органов зрения в СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 91» Детское поликлиническое от-
деление № 65  открыт кабинет охраны зрения для детей 
от 0 до 18 лет.

Детская зрительная система находится в постоянном 
развитии. Чем раньше будет выявлена та или иная па-
тология, тем больше шансов, что зрение ребенка будет 
восстановлено. Именно для этой цели и существует наш 
кабинет охраны зрения, задачами которого являются 
оказание консультативной-диагностической и лечеб-
ной помощи детям с патологией рефракции и глазодви-
гательными нарушениями. 

Профилактическая работа также является направле-
нием нашей работы и предполагает выявление детей 
с рисками развития глазной патологии. В частности, кто-
то из родителей имеет какие-либо отклонения в зрении, 
ребенок родился недоношенным, кто-то из родственни-
ков имеет такие заболевания, как глаукома или катаракта. 

Первый осмотр офтальмолога должен быть осущест-
влен не позднее 3 месяцев жизни малыша. В этот срок 
можно диагностировать большинство врожденных за-
болеваний на ранних стадиях, что является залогом 
успешного лечения.

Диагностический этап в кабинете охраны зрения про-
водится на современном офтальмологическом обору-
довании, что позволяет применять комплексный подход 
к диагностике глазной патологии и включает как стан-
дартные офтальмологические процедуры, так и дополни-
тельные методы исследования по показаниям, а именно 
А-сканирование, осмотр на фундус-камере, обследование 

Начал работу детский кабинет  
охраны зрения

на периметре ПЕРИКОМ. Современная оснащенность ка-
бинета способствует проведению более точной диагности-
ки на раннем сроке дифференциальной диагностики, что 
дает возможность выбрать оптимальный метод лечения.

Лечебные возможности кабинета охраны зрения 
включают оптическую коррекцию и аппаратное лече-
ние патологии глаз.

Возможности нашего кабинета предполагают ис-
пользование в лечении БОС-терапии и занятий на си-
ноптофоре.

БОС-терапия – безмедикаментозная аппаратно-ком-
пьютерная методика, позволяющая активировать и 
скорректировать нарушения функции зрения. Показа-
нием к лечению является амблиопия («ленивый глаз»). 

Синоптофор – диагностический и ортоптический 
прибор, используемый для лечения косоглазия. Про-
водимый комплекс лечебных тренировок способствует 
повышению зрительных резервов, улучшению общей 
подвижности глаз, что важно в лечении косоглазия и 
других видах нарушения бинокулярного зрения.

алла александровна алекСаНдроВа,
врач-офтальмолог, 

СПб ГбУЗ ГП № 91 дПо № 65

По программе депутата Сергея Николаевича Никешина
жительницы Урицка могут Пройти УльтраЗВУкоВое иССледоВаНие (УЗи молочных желез).

для получения направления на обследование просьба обращаться в общественную
приемную депутата, расположенную по адресу: ул. авангардная, д. 31. Справки по тел.  572-80-10.
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от ВСеГо Сердца ПоЗдраВляем 
ЮбиляроВ  СеНтября,

Желаем креПкоГо ЗдороВья и ВСех ЗемНых блаГ!

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

7 СеНтября 
85-летие отметила 

Николаева Надежда ивановна

16 СеНтября 
90-летие отметили 

агеева Галина алексеевна
качурина Вера Васильевна

17 СеНтября 
85-летие отметила

Васильева Валентина ивановна

18 СеНтября 
90-летие отметила 

иванова Нина Григорьевна

20 СеНтября 
90-летие отмечает 

дружинина Вера Павловна
85-летие отмечает 

яковлева Нина Николаевна
80-летие отмечает 

Завьялова Галина Григорьевна

21 СеНтября 
100-летие отметит 

Семенова мария ивановна

25 СеНтября 
85-летие отметит 

кузьменков Виктор иванович

27 СеНтября 
80-летие отметит 

лебедев александр борисович

28 СеНтября 
80-летие отметит 

Степанова Галина александровна

29 СеНтября 
80-летие отметит 

Захарова татьяна Сергеевна


