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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!
Вы выбрали непростой путь служения обществу – круглосуточную вахту обеспечения правопорядка, законности 

и спокойствия. Ваша профессия связана с риском для жизни, но необходима и важна для каждого жителя нашей 
страны. Встав на сторону противодействия криминалу, вы связали свою жизнь и профессиональный путь с главной 
гуманистической ценностью – безопасностью жизни граждан нашей страны. 

Неукоснительное соблюдение буквы закона, благородство и справедливость – вот главные качества, характери-
зующие сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

Благодаря вашей ежедневной службе граждане нашей страны могут спокойно трудиться, растить детей, учиться 
и просто спокойно жить. Ваши усилия по охране порядка сложно переоценить. Вы не раз доказывали и доказываете 
свою преданность гражданскому долгу и Присяге.

Искренне благодарю вас за службу и понимание человеческих проблем. Уверен, что используя свои силы, знания 
и опыт, вы справитесь с любыми поставленными задачами!

В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья вам и вашим семьям, успехов в про-
фессиональной деятельности, мирного неба над головой, оптимизма и отличного настроения! 

Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского района

10 ноября – профессиональный праздник сотрудников правоохранительных органов!
Служба на благо граждан, охрана их покоя и безопасности жизни в стране – это сложнейшая, но, безусловно, 

очень почетная работа!
Профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации – это праздник для 

каждого жителя нашей страны, а ваша честная и отважная служба – важнейший залог комфортной и счастливой 
жизни любого из нас.

Стоя на страже закона, вам ежедневно приходится сталкиваться с преступностью, болью и несправедливостью, но 
это не мешает оставаться честными и благородными, умеющими выслушать и помочь человеку, попавшему в беду.

Покой на улицах, безопасность, уверенность в том, что Закон – это нерушимая основа нашего общества – возмож-
ны лишь благодаря вашей самоотверженной службе.

И мы знаем – пока есть люди, готовые рисковать своей жизнью ради безопасности других, страна может спать спокойно.
Мы искренне благодарны вам за ваш нелегкий труд, целеустремленность, честность и верность долгу.
В этот знаменательный день мы желаем вам крепкого здоровья, сил и энергии, все той же несгибаемой веры в тор-

жество Закона и, конечно, большого счастья!
Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК
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Город верстает бюджет

В Мариинском дворце со-
стоялось рассмотрение 
проекта Закона «О бюд-

жете Санкт-Петербурга на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», внесенного 
губернатором города.

Председатель Законодательного 
Собрания СПб, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров отметил, что 
главной целью бюджетной полити-
ки в будущем году является сбере-
жение людей: социальная помощь, 
сохранение рабочих мест и здраво-
охранение как вопрос националь-
ной безопасности.

– Все меры поддержки граждан, 
установленные Социальным кодек-
сом Санкт-Петербурга, будут сохра-
нены и закреплены в защищенных 
расходных статьях бюджета. Это 
касается всех – ветеранов, инвали-
дов, пенсионеров, многодетных и 
молодых семей, – подчеркнул спи-
кер. – Кроме того, мы должны не 
допустить экономического спада, 
не позволить положить городскую 
экономику «на лопатки». Борьба с 
безработицей здесь является од-
ним из ключевых направлений.

Председатель петербургского 
парламента также сообщил, что 
все основные приоритеты были 
расставлены еще в ходе нулевых 
чтений, и выразил благодарность 
сотрудникам Комитета финансов, 
депутатам и всем, кто принимал 

ПРОКУРАТУРА ПРИМЕТ МЕРЫ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации вы можете обратиться в прокуратуру 
Красносельского района по вопросам нарушения ваших прав по телефонам: 365-97-00, 365-97-03.

Местная администрация МО УРИЦК

Основные параметры проекта бюджета на 2021 год
• Доходы – 623 млрд 500 млн рублей.
• Расходы – 710 млрд 700 млн рублей. 
• Дефицит – 87 млрд 200 млн рублей.
• Финансирование социальной поддержки граждан достигнет поч-

ти трети объема бюджета – 195 млрд рублей. 
• Расходы на образование составят 23 % общей суммы, на здраво-

охранение – 18 %. 
• Средства на реализацию Адресной инвестиционной программы 

запланированы в размере 82 млрд рублей. 

Вячеслав  Макаров: 
Главная цель бюд-
жетной политики – 
сбережение людей.

участие в обсуждении законо-
проекта.

– Теперь наша задача – сделать 
так, чтобы каждая копейка дошла до 
главных распорядителей бюджет-
ных средств и работала на благо пе-
тербуржцев. Это проверка для всех 
органов власти города, проверка, 
которую мы обязаны выдержать на 

отлично. Тогда Санкт-Петербург бла-
гополучно перенесет удар, нанесен-
ный коронавирусной инфекцией, и 
продолжит экономический рост»,  – 
заявил Вячеслав Макаров.

По информации  
пресс-службы  

Законодательного Собрания СПб
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Евгения Сидоренко:  
Главное – действовать, 
это важнее всего

– Евгения Васильевна, работа 
в правоохранительных органах – 
ваша мечта с детства?

– Я родилась в семье сотрудника 
милиции. Папа работал участковым 
(вышел в отставку полковником, 
начальником уголовного розыска), 
многие родственники также были 
связаны с органами правопорядка. 
А мама была медработником.

Но казалось, что меня ждет совсем 
другая судьба. С детства я активно за-
нималась легкой атлетикой, достигла 
неплохих результатов – и по всему 
выходило, что я должна стать спорт-
сменом или спортивным тренером.

Вторым моим увлечением была 
музыка. Я довольно успешно учи-
лась в музыкальной школе, и это 
занятие меня тоже очень увлекало.

Однако после школы поступать 
планировала все-таки в спортивный 
институт, но судьба скорректирова-
ла эти планы. Тяжело заболел мой 
тренер, а поскольку институт нахо-
дился в другом городе и по действо-
вавшим тогда правилам ехать туда 
можно было только с тренером, от 
поступления пришлось отказаться.

– Тогда и решили пойти в мили-
цию?

– Нет! Тогда решила посвятить 
жизнь своему второму увлечению – 
музыке. Я поступила в музыкальное 
училище в Костроме, после оконча-
ния стала преподавать музыку де-
тям в Костромской области.

В канун Дня полиции мы беседуем с Евгенией Сидоренко, боль-
шую часть своей профессиональной деятельности посвя-
тившей служению закону, а после выхода на пенсию прини-

мающей активное участие в жизни нашего округа.

Это было очень интересное вре-
мя: сама я тогда много пела и уча-
ствовала в различных конкурсах, 
фестивалях, выступлениях в разных 
городах страны. А после первого 
года работы я получила замечатель-
ный подарок – путевку в Германию 
от нашей комсомольской органи-
зации. Там я впервые услышала ор-
ган – и это было незабываемо.

Потом снова была работа, множе-
ство выступлений, но все закончи-
лось довольно печально – я получи-
ла серьезное заболевание связок. 
Про пение пришлось забыть.

Я вернулась в свой город – Лу-
ганск, где стала работать музыкаль-
ным руководителем в детском саду 
и Доме культуры. Но это был уже не 
тот масштаб, и я задумалась о смене 
профессии.

– Решили пойти по папиным 
стопам?

– Понимаете, такие мысли были 
у меня всегда. Все-таки семья ра-
ботника милиции накладывает свой 
отпечаток, эта сфера деятельности 
привлекает, очень хочется попро-
бовать себя в ней.

А еще мне всегда хотелось жить 
в одном из трех красивейших горо-
дов: Киеве, Москве или Ленинграде. 
Так получилось, что выбор места 
моей новой жизни пал на Ленинград.

Поначалу, переехав сюда, я 
также работала преподавателем 
музыки в детском саду, но все се-

рьезнее задумывалась о службе 
в  право охранительных органах. 
И  в  1983  году желание осуществи-
лось  – я начала работать в «Боль-
шом доме» на Литейном, 4.

Потом была Школа милиции, 
курсы повышения квалификации и, 
наконец, поступление на службу в 
Ленинское РУВД, в Отдел по испол-
нению административных наказа-
ний.

В начале 90-х я получила офицер-
ское звание и должность старшего 
инспектора по исполнению адми-
нистративного законодательства.

– С музыкой расстались навсег-
да?

– Как бы ни так! В РУВД мы орга-
низовали свой вокально-инстру-
ментальный ансамбль, всю аппа-
ратуру для которого нам, кстати, 
подарила знаменитая на весь СССР 
группа «Сябры»!

Жизнь и работа были очень ин-
тересными, я с теплотой вспоминаю 
своих сослуживцев, со многими из 
которых мы общаемся до сих пор.

25 декабря 2000 года я ушла в за-
пас в звании капитана полиции.

– Но на этом сотрудничество с 
полицией не закончилось?
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– Конечно, нет. Эта работа при-
влекает главным – возможностью по-
мочь людям, принести пользу. И пока 
ты можешь – ты будешь это делать, 
неважно, состоишь ли ты на службе 
или ушел в отставку. Поэтому с 2009 
года я стала активным участником 
Красносельской народной дружи-
ны – одной из лучших в городе.

Заниматься приходилось самы-
ми разными делами. Доводилось и 
в засаде с сотрудниками полиции 
сидеть, и понятыми выступать, и в 
патрулировании участвовать.

Я и сегодня принимаю участие в 
оперативно-розыскных мероприя-
тиях полиции Красносельского рай-
она. А как не помочь нынешним мо-
лодым полицейским? Я же знаю всю 
эту работу изнутри, и мои знания для 
них важны. К тому же это замечатель-
ное ощущение, когда уже на пенсии 
ты приносишь конкретную пользу. 

– Помимо ДНД вы еще много 
чем занимались и продолжаете 
заниматься...

– Это моя позиция. Главное – дей-
ствие, это важнее всего. На пенсии 
надо находить не просто какое-то хоб-
би и увлечение, а занятие со смыслом.

Я очень много путешествую по 
нашему региону, побывала во всех 
самых интересных святых местах.

Несколько лет назад Комитет 
Союза молодежи Красносельского 
района пригласил меня в бригади-
ры команды трудового отряда. Он 
состоял из школьников, активно 
участвовавших в благоустройстве 
района. Конечно же, я согласилась.

А главное мое занятие сегодня – 
это группа по скандинавской ходьбе, 
в которой я выступаю инструктором.

Увлечение скандинавской ходь-
бой началось у нас в районе около 
10 лет назад, а поскольку я всегда 
вела спортивный образ жизни, то 
эта тема заинтересовала.

Я нашла необходимые книги, по-
знакомилась с этим видом занятий, 
позже мне предложили вести группу. 

Через некоторое время ее занятия 
прекратились, но 3 года назад мне 
снова предложили их возобновить.

Наша нынешняя группа занима-
ется в Полежаевском парке, и она 
достаточно велика – зимой на за-
нятия приходит до 45 человек. Ко-
нечно же, мы принимаем участие во 
многих районных и городских спор-
тивных мероприятиях.

Большая часть моей активности 
проходит в МО УРИЦК, который уже 
давно кажется мне таким семейным 
очагом, где жители, представители 
администрации, сотрудники РОВД 
знают, что я всегда готова помочь. 
И мне это небезразлично.

Андрей ГРЯЗНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ
На то, чтобы просто перечис-

лить все награды Евгении Ва-
сильевны, дипломы, почетные 
грамоты от руководства города, 
МВД, общественных и других 
организаций, потребовалось бы 
очень много места.

А еще она снималась в кино. 
Ее, например, можно увидеть в 
сериале «Господа присяжные» 
режиссера Александра Иванова. 

Евгения Васильевна состоит 
в ветеранском совете МВД, уча-
ствует в шествиях «Бессмертно-
го полка» и множестве других, 
самых различных мероприя-
тий.
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С начала года в нашем округе проведен боль-
шой объем работ по благоустройству 
территории.

Основной объем работ в рамках проекта «Форми-
рования комфортной городской среды» проводился в 
районе домов №№ 23, 13, по ул. Авангардная и ул. Пар-
тизана Германа, 14/117), а также на пр. Народного Опол-
чения, 211–213.

Всего было отремонтировано около 5,5 тыс. кв. м  га-
зонов, 1,8 тыс. кв. м  пешеходных дорожек, 3,5 тыс. кв. м 
внутриквартальных проездов, создано 65 дополнитель-
ных парковочных мест.

Внимание уделялось и повышению безопасности 
дорожного движения, улучшению качества дорог. 
В  МО  УРИЦК с начала года отремонтировано более 
7,5  тыс. кв. м асфальтового покрытия, установлены но-
вые «лежачие полицейские».

Не забыли и о проживающей в округе детворе: по че-
тырем адресам было размещено новое детское игровое 
оборудование и уличная мебель.

Приводились в порядок ограждения контейнерных 
площадок для сбора мусора, осуществлялась санитар-
ная рубка старых и больных деревьев, а также высадка 
новых – их за этот год в округе появилось около 70.

К сожалению, пока одни ремонтируют и благоустраи-
вают, другие – ломают. В этом году пришлось занимать-
ся ремонтом малых архитектурных форм. Это хорошо 
знакомые жителям Почтальон Печкин, стоящий возле 

Пожалейте Печкина!

здания почты, Доктор Айболит у детской поликлиники, 
Бегемот-футболист у спортплощадки на ул. Авангард-
ная… Всего было обновлено около 35 скульптур. Боль-
ше всего испытаний выпало на долю Печкина – вандалы 
несколько раз ломали ему нос. 

Тем не менее, большинство наших соседей стараются 
созидать, а не разрушать.

пр. Народного Ополчения, 211–213

ул. Авангардная, 23
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На ул. Добровольцев у дома № 18 появилась новая 
удивительная зеленая зона. Местный житель Валентин 
Витальевич создал «Сад цветов». На клумбы он высадил 
различные цветущие растения. Как признался энтузи-
аст, все делалось исключительно для удовлетворения 
собственных амбиций. А они у 82-летнего Валентина 
Витальевича заключаются в том, чтобы вокруг его дома 
было красиво.

– Многие соседи помогали как в работе, так и в за-
купке саженцев. А самому мне денег на это не жалко, я 
же все делаю для себя. Ну и для своей супруги – в сле-
дующем году ей исполняется 85 лет, и в этом же году 
мы отпразднуем 65-летний юбилей нашей свадьбы. Вот 
и решил сделать нам, да и всем соседям, такой вот по-
дарок, – говорит он.

А еще он рассказывает, что его инициатива получи-
ла поддержку со стороны администрации округа. Глава 
МО УРИЦК Николай Прокопчик распорядился выде-
лить помощников, необходимые материалы и 60 кустов 
боярышника, которые послужат своеобразной изгоро-
дью «Сада цветов».

– Было особенно приятно потому, что я никого ни о 
чем не просил. В администрации сами узнали о моей 
работе и таким вот образом помогли, – рассказал Ва-
лентин Витальевич. 

Э кологический праздник 
«Синичкин день» ежегод-
но отмечается 12 нояб-

ря по инициативе Союза охра-
ны птиц России.

В давние времена славяне ве-
рили, что именно к 12 ноября (по 
старому стилю – 30 октября) к 
жилью человека прилетают зиму-
ющие пернатые, среди них обяза-
тельно есть и синицы. Эта примета 
означала скорое наступление мо-
розов. Поэтому люди готовились 
к встрече крылатых гостей: синиц, 
щеглов, снегирей, соек, чечеток, 
свиристелей. Для них заготавлива-
ли подкормку: нежареные семечки, 
белые сухарики, сушеные ягоды… 
А также мастерили и развешивали 
кормушки.

ЭКОЛОГИЯ 

Синичкин день
Синица – одна из самых популяр-

ных птиц в нашей стране. Она очень 
полезна, так как активно уничтожа-
ет вредителей леса. 

К людям синицы относятся до-
верчиво и охотно посещают ис-
кусственные кормушки. Они очень 
любят несоленое сало, семечки под-
солнуха, могут питаться сливками 
из оставленных молочных пакетов 
и разнообразными остатками пищи.

«Покорми синицу зимой, вспом-
нит тебя весной», – так говорили 
наши предки в старину. Следуя это-
му завету, предлагаем жителям про-
явить инициативу – сделать кор-
мушку, повесить ее в своем дворе и 
потом не забывать подсыпать корм. 
Отлично, если вашими помощника-
ми в этом деле станут дети.

Местная администрация  
МО УРИЦК

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
Синица свистит – к ясному дню, 
если пищит – к ночному морозу.
Много синиц на кормушках – 
к  метели и снегопаду.
Стучит в окно синица – 
к доброму известию.
Поймать во сне синицу – знак 
преодоления неприятностей, 
достижения целей.

Во время городского месячника по благоустройству 
прошел субботник, в котором приняли участие депутаты 
Муниципального Совета и сотрудники Местной админи-
страции МО УРИЦК, а также многие жители. Они высажи-
вали деревья, убирали территорию вблизи жилых домов.

Здесь будет «Сад цветов»
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– Михаил Владимирович, в Муниципальном Со-
вете нашего округа вы курируете вопросы куль-
туры, молодежной политики, спорта и военно-
патриотического воспитания, являетесь членом 
постоянной комиссии по бюджету и финансам. 
Какое направление работы вам ближе?

– Как депутат уделяю внимание всем направле-
ниям. И могу сказать, что они связаны между собой. 
Ведь, к примеру, культура – это не только организа-
ция экскурсий в музеи, проведение фестивалей… 
Есть еще и физическая культура.

А поскольку я возглавляю Фонд содействия детско-
юношескому спорту, стараюсь и в депутатской работе 
«продвигать в массы» те идеи, которые родились в на-
шей некоммерческой организации. Прежде всего – это 
создание условий для занятий физкультурой разных 
слоев населения, активное привлечение к спортивным 
занятиям молодежи.

– И с чего же началась эта работа?
– С лыжни. Фонд создал небольшую лыжную базу, 

проложил лыжню в Полежаевском парке. И вскоре на 
лыжню вышел и стар, и млад. Иногда казалось, будто 
весь район встал на лыжи. Спортсменам-любителям 
очень понравилось качество лыжной трассы, а глав-
ное – она была рядом с домом. Тогда мы начали пригла-
шать новых тренеров, набирать детей в лыжную секцию.

Теперь в парке проходят тренировки не только по 
лыжному спорту, здесь занимаются легкой атлетикой, 
спортивным ориентированием, скандинавской ходь-
бой, силовой гимнастикой и даже аэробикой.

В 2020 году должен был стартовать проект «Здо-
ровый УРИЦК», но из-за санитарных ограничений он 
пока не заработал в полную меру. Однако бесплатные 
занятия оздоровительной гимнастикой для жителей 
уже стали популярны.

– Полежаевский парк – место знаковое на карте 
города, но нижнюю часть парковой зоны ухожен-
ной не назовешь…

– Согласен с вами, поэтому считаю, что возрожде-
ние парка – общая задача. 

В XVIII веке тут была деревня Лиговка. Екатерина II по-
дарила ее и еще несколько прилегающих поселений 
своему фавориту графу Орлову. При графе выстроили 

На страницах газеты мы рассказываем жителям округа о работе депутатов Муниципального  
Совета МО УРИЦК. 
Сегодня мы беседуем с депутатом шестого созыва Михаилом Коныгиным.

Место притяжения

Михаил Владимирович Коныгин 
родился в 1965 году, учился в школе № 237.
Активно участвует в общественной жизни Муници-
пального образования и Красносельского района

усадьбу, возвели плотину – так появился Зеркальный 
пруд. 

В XIX веке владельцем усадьбы стал генерал-лей-
тенант Григорий Григорьевич Кушелев. Он нанял из-
вестного петербургского архитектора Андрея Шта-
кеншнейдера, чтобы разбить большой пейзажный 
парк на европейский манер.

Позже территорию купил банкир Константин По-
лежаев. В 1909 году его сын основал около железно-
дорожных путей дачный поселок. После этого мест-
ность и стали называть Полежаевским парком.
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А в годы Великой Отечественной войны здесь рас-
полагался важнейший рубеж обороны Ленинграда  – 
«Кировский вал». До сих пор «звенит» израненная сна-
рядами земля. До сих пор здесь находят свидетельства 
кровопролитных боев… Исторические реконструк-
ции, которые патриотические клубы проводят в парке 
уже в XXI веке, погружают нас в историю времен вой-
ны, помогают ярче представить ее страницы.

Ежегодно 8 сентября и 27 января – в день нача-
ла блокады Ленинграда и в день ее снятия, 9 мая и 
22 июня, 9 декабря – в День героев Отечества – у брат-
ских захоронений воинов и жителей города, отдавших 
свои жизни в борьбе с фашистами, проходят торже-
ственно-траурные церемонии возложения цветов, в 
которых принимают участие ветераны, представите-
ли общественных организаций. Рядом с ними в одном 
ряду – наши школьники, студенты. Участвуя в этих ме-
роприятиях, молодежь учится на примерах старшего 
поколения, получает заряд патриотизма. 

Поэтому я считаю, что все вехи в истории парка 
должны быть отражены хотя бы информационно – 
в  виде памятных знаков, указателей. В то же время 
Полежаевский парк – это зона отдыха. Необходимы 
серьезные ресурсы, чтобы развить и благоустроить 
всю территорию.

– Депутаты могут повлиять на процесс рекон-
струкции парка?

– Масштабный проект благоустройства парка – это 
вопрос компетенции не местной власти, а города. Но 
депутаты МО УРИЦК принимали активное участие 
в создании проекта реконструкции парка, вносили 
свои предложения, писали письма в различные ин-

станции, представляли расчеты. К сожалению, работа 
над проектом продвигается крайне медленно.

Пока же МО УРИЦК старается что-то сделать свои-
ми силами: в меру возможностей следим за чистотой 
территории, косим борщевик, поддерживаем в по-
рядке Аллею Славы.

И жители округа отмечают положительные пере-
мены. Появились новые пешеходные дорожки, пло-
щадки, парк выглядит намного чище, аккуратнее. Он 
становится местом притяжения, где люди все чаще 
проводят культурный отдых, занимаются спортом. 

Активные жители постоянно вносят свои пред-
ложения по дальнейшему развитию парка, развитию 
спорта. Совсем недавно, например, ко мне обрати-
лись активисты с идеей создать в парке площадку 
для занятий кросс-фитом. Такие инициативы очень 
важны  – в первую очередь для подрастающего по-
коления. Дети, которые с первых лет жизни гуляют 
здесь, занимаются спортом и помогают поддерживать 
территорию в порядке, воспринимают парк своим и 
никогда не допустят вандализма, остановят тех, кто 
портит созданное. А в будущем, я уверен, они сами 
будут осваивать пространство, создавать здесь что-то 
новое, интересное и полезное.

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

ПРИЕМ ВЕДЕТ ДЕПУТАТ
Время приема 
Михаила Владимировича Коныгина: 
понедельник и четверг – с 18:00 до 20:00.
Адрес: ул. Авангардная, 16.
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ПЕРЕПИСЧИК
Пройти обучение (2–3 дня);
Переписать в среднем 550 человек:
опросить граждан, заполнив на каждого 
электронный переписной лист на планшетном 
компьютере.

КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ
Пройти обучение (2–3 дня)
Организовать работу переписного участка;
Текущий контроль работы переписчиков;
Проверка результатов работы переписчиков.

Гражданин РФ старше 18 лет, 
успешно прошедший специальное 
обучение
Навыки работы 
на планшетном компьютере

Коммуникабельность, 
доброжелательность, лояльность

Исполнительность 
и дисциплинированность, умение строго 
следовать требованиям инструкции
Обладание четкой, без дефектов 
речью

ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРИОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ

Контролер – с 15 марта по 11 мая 2021 г.
(58 календарных дней)

Переписчик – с 1 по 30 апреля 2021 г. 
(30 календарных дней) 

Контролер – 20 000 руб.
Переписчик – 18 000 руб.

(без учета НДФЛ)

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
(за месяц работы)

РАЙОН ФИО КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
Красносельский Симон Виктория Викторовна 735-05-27 

Адрес Петростата: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.39
тел. 234-09-21

Управление по Красносельскому району ГУ МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу приглашает на службу 
мужчин на должности пожарного и водителя.

Принимаются граждане РФ 
– не моложе 18 и не старше 35 лет;
– имеющие образование не ниже среднего общего;
– с постоянной регистрацией в Санкт-Петербурге или 

в Ленинградской области; 
– прошедшие службу в ВС РФ;
– кандидаты на должность водителя должны иметь 

категорию водительских прав «С»;
– кандидаты на службу должны иметь хорошую физиче-

скую подготовку и высокие морально-деловые качества.

Работа для сильных и смелых
Гарантируется:
– стабильная заработная плата от 25 тыс. рублей;
– график работы – 1/3;
–  ежегодный отпуск 30 календарных дней  

(без учета выходных и нерабочих праздничных 
дней);

–  бесплатное медицинское обеспечение и обязатель-
ное государственное страхование;

– санаторно-курортное лечение;
– право на пенсию при выслуге 20 лет.

По всем вопросам обращаться по указанному адресу: 
ул. Партизана Германа, 29. 

Тел. для справок 735-80-15.
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Соседи северных земель

К арелия совсем рядом. Несколько часов в до-
роге – и вот вы уже попадаете в чудесный 
край озер и водопадов. 

Здесь можно почувствовать атмосферу рыцарских 
походов, посетить деревню викингов и увидеть насто-
ящие жемчужины Карельской земли – мраморный ка-
ньон Рускеала и Горный парк. Гостеприимные жители 
обязательно предложат вам отведать вкуснейшей ухи 
и пирожков-калиток… А что еще вы знаете о наших со-
седях?

На рубеже I–II тысячелетий нашей эры предки карелов 
населяли северное и северо-западное побережье Ладож-
ского озера. Со временем образовалось три ветви этой 
народности: карелы, карелы-ливвики и карелы-людики. 

Изначально карелы придерживались язычества в 
разных его проявлениях, у каждого поселения были 
свои обычаи и свои боги. О месте, где построить дом, 
они спрашивали у духа реки или озера. Для этого спу-
скали бревна по воде. И где они останавливались, там и 
строили свое жилище. 

Христианская вера начала проникать в регион в на-
чале XI века, а «официальное крещение» в 1227 году 
провел великий князь Ярослав Всеволодович по время 
военного похода в северные земли.

Национальный карельский женский костюм состоит 
из длинной широкой льняной рубахи, юбки из 5–6 по-

лотнищ и передника. Костюмы украшались кружевом, 
лентами, вышивкой из красной нити, служившей обе-
регом. 

Мужчины носили рубаху-косоворотку навыпуск с по-
ясом, холщовые штаны и шейный платок. 

Основу карельской кухни составляют блюда из рыбы. 
Больше всего карелы любят уху. У них есть даже пого-
ворка: «Лучше бесхлебье, чем безрыбье». Каши варили 
из овса, перловки, ячменя, а хлеб предпочитали ржаной 
круглый с отверстием посередине.

Национальным блюдом считаются калитки – малень-
кие открытые пирожки из пресного ржаного теста с гри-
бами, рисом, картофелем, ягодами, творогом. 

В 2007 году по инициативе выходцев из Карелии 
было учреждено Карельское землячество в Санкт-
Петербурге. А в 2015 году была создана Межрегиональ-
ная общественная организация «Карельское содруже-
ство». Одно из главных мероприятий, которое ежегодно 
проводит организация, – уже ставший популярным сре-
ди петербуржцев этнофестиваль «Земля Калевалы». Тот, 
кто на нем побывал, обязательно захочет отправиться 
в гости к нашим соседям – ведь Карелия совсем рядом.

Местная администрация МО УРИЦК 
(по информации Комитета 

по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики  

в Санкт-Петербурге)
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«Серебро» – у нашего спортсмена!

С еребряным призером Первенства России 
по рукопашному бою стал юный спорт-
смен, тренирующийся в спортивном клубе 

нашего округа!

В конце октября Брянск принял спортсменов по 
рукопашному бою. Соревновались юноши и девуш-
ки 12–17 лет, а также юниоры и юниорки от 18 лет до 
21 года.

В состязании лучших рукопашников приняли уча-
стие более тысячи спортсменов из 54 регионов, в их 
числе – ребята, живущие и занимающиеся спортом в 
нашем муниципальном округе. 

Секция рукопашного боя для детей и подростков 
работает в спортклубе «Феникс». Занятия проходят 
в здании экономического колледжа на Авангардной 
ул., 16, под руководством Гранда Арамаисовича Ако-
пяна – старшего тренера юношеской сборной Санкт-
Петербурга.

Все участники состязаний были распределены на 
четыре возрастные группы.

В этот раз от клуба «Феникс» на Первенство в со-
ставе сборной Санкт-Петербурга поехали трое юных 
бойцов: Даниил Красильник, Кирилл Пуляев и Дми-
трий Гусаров. Все они выступали в возрастной кате-
гории 12–13 лет.

К сожалению, Даниил и Кирилл проиграли свои бои 
в первом круге, а вот Дмитрий в нелегкой борьбе по-
бедил двоих претендентов на медаль. 

Первый бой с представителем сборной Москов-
ской области он выиграл нокаутом, во втором бою – с 
соперником из Ставропольского края – победил по 
очкам.

В финальном бою наш спортсмен, к сожалению, с 
минимальным разрывом уступил бойцу из Еврейской 
автономной области, завоевав таким образом 2-е ме-
сто и серебряную медаль Первенства России.

По словам Гранда Акопяна, несмотря на свой юный 
возраст (13 лет), Дмитрий уже достаточно опытный 
боец (он занимается рукопашным боем с 7 лет) со 
множеством ярких побед.

Дмитрий Гусаров – многократный победитель 
районных состязаний, а также Первенств Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, двукратный 
победитель Всероссийских соревнований «Надежда 
России» (золотая медаль в 2019 году) и «Звезды Балти-
ки» (золотая медаль в 2020 году).

– Дмитрий – не только очень дисциплинированный 
спортсмен, он ещё прекрасно учится в школе. Я уве-
рен, что это далеко не последняя его победа, – гово-
рит тренер юного спортсмена.

Андрей ГРЯЗНОВ
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Сохраним накопления

Как поменять пенсионный фонд и при этом 
сохранить инвестиционный доход?

Осуществить перевод накопительной пенсии из 
Пенсионного фонда России в негосударственный 
пенсионный фонд или поменять один НПФ на другой 
можно в клиентских службах Пенсионного фонда или 
через портал Госуслуг до 31 декабря 2020 года.

Прием заявлений о переходе в НПФ или ПФР, а 
также уведомлений о замене страховщика и отказе 
от смены страховщика осуществляется только двумя 
способами: через портал Госуслуг, либо при личном 
обращении в клиентские службы Пенсионного фонда. 

Ни сами негосударственные фонды, ни МФЦ такие 
заявления больше не принимают. Связано это с дея-
тельностью агентов различных НПФ, которые не всегда 
корректными способами привлекали к себе клиентов. 

Напомним, что у граждан, имеющих пенсионные 
накопления, есть право доверить их управление:

– Пенсионному фонду России, выбрав управляю-
щую компанию, отобранную по конкурсу, с которой 
ПФР заключил договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений;

– Негосударственному пенсионному фонду (НПФ), 
осуществляющему деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию.

Менять страховщика (ПФР или НПФ), а также управ-
ляющую компанию можно ежегодно. Но при смене 

страховщика чаще одного раза в пять лет вы можете 
потерять инвестиционный доход, полученный преды-
дущим страховщиком. 

Если же вашим страховщиком является ПФР, смену 
управляющей компании или инвестиционного порт-
феля УК можно производить ежегодно без потери ин-
вестиционного дохода.

Если гражданин никогда не переводил свои нако-
пления, то заявление о досрочном переходе в какой-
либо НПФ без потери инвестиционного дохода он 
может подать только в 2020 году. При смене страхов-
щика ранее указанного срока часть инвестиционного 
дохода будет потеряна.

Если вы планируете перейти в НПФ, то до подачи 
заявления необходимо заключить договор с данной 
организацией. 

Еще одно изменение внесено в сроки подачи заяв-
ления. Теперь сделать это можно не позднее 1 дека-
бря текущего года. 

Выяснить, стоит ли переводить досрочно накопле-
ния в 2020 году, можно обратившись лично в Пенси-
онный фонд по месту жительства – специалист посмо-
трит, когда в последний раз менялся страховщик. Эту 
же информацию можно проверить, запросив выписку 
из индивидуального лицевого счета на портале Госус-
луг и в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

 
УПФР в Красносельском районе
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Если случилась авария

12 ноября (чт)   ул. Партизана Германа, 47, 15:00-16:00, 
тел. 8 (952) 219-89-03

13 ноября (пт)   ул. Партизана Германа, 4, 18:00-19:00,  
тел. 8 (952) 219-90-23

23 ноября (пн) ул. Партизана Германа, 4, 18:00-19:00,  
  тел. 8 (952) 219-78-79

График и места стоянки  
экомобиля
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Б ольшинство людей боле-
ют гриппом всего лишь 
несколько дней, но неко-

торые  заболевают серьезнее, у 
них возможно тяжелое течение 
болезни, вплоть до смертель-
ного исхода.

При гриппе обостряются имею-
щиеся хронические заболевания, 
кроме этого, грипп имеет обширный 
список возможных осложнений. 
В их числе – легочные осложнения, 
такие, как бронхит и пневмония.

Также грипп может привести 
к осложнениям со стороны верх-
них дыхательных путей, сердечно- 

сосудистой и нервной систем, 
в  частности – очень опасным ме-
нингитам, менингоэнцефалитам.

Среди симптомов гриппа: жар, 
температура 37,5–39  °С, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, оз-
ноб, усталость, кашель, насморк, 
першение в горле.

При первых симптомах гриппа 
специалисты рекомендуют остаться 
дома и сразу же обратиться к врачу. 

Самолечение при гриппе недо-
пустимо, и именно врач должен 
поставить диагноз, назначив необ-
ходимое лечение, соответствующее 
состоянию и возрасту пациента.

При гриппе крайне важно со-
блюдать постельный режим, так как 
увеличивается нагрузка на сердеч-
но-сосудистую, иммунную и другие 
системы организма.

Кроме этого, рекомендуется 
обильное питье – горячий чай, 
клюквенный или брусничный морс, 
щелочные минеральные воды. Так-
же нужно увеличить потребление 
продуктов, содержащих витамин С 
(клюква, брусника, лимон) и блюд с 
добавлением чеснока и лука.

Согласно позиции Всемирной 
организации здравоохранения, 
наиболее эффективным средством 

Грипп – прививаться или «само пройдет»?

против гриппа является вакцина-
ция, ведь именно вакцина обеспе-
чивает защиту от наиболее актуаль-
ных в текущем сезоне видов вируса.

Вакцинация рекомендуется всем, 
но особенно показана детям, начи-
ная с 6 месяцев, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, бере-
менным женщинам и лицам из групп 
профессионального риска – меди-
цинским работникам, учителям.

Оптимальное время проведения 
прививок – с сентября по ноябрь.

Противопоказаний к вакцина-
ции немного. Прививку нельзя 
делать при острых лихорадочных 
состояниях, в период обострения 
хронических заболеваний и при 
повышенной чувствительности ор-

Грипп – инфекционное заболевание, возбудителем которого является ви-
рус, попадающий от инфицированных людей в носоглотку окружающих.

ганизма к яичному белку (если он 
входит в состав вакцины).

ВОЗ представила рекомендации 
по составу вакцин против гриппа на 
эпидемический сезон 2020/21 годов 
для Северного полушария.

В сезоне 2020/21 годов ВОЗ пред-
ложила использовать вакцины, со-
держащие четыре штамма вируса 
гриппа:

• A/Guangdong-Maonan/
SWL1536/2019(H1N1)pdm09;

• A/Hong Kong/2671/2019 
(H3N2);

• B/Washington/02/2019  
(B/Victoria lineage);

• B/Phuket/3073/2013  
(B/Yamagata lineage).

Администрация МО УРИЦК 
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ,

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

13 НОЯБРЯ
Отметит 80-летие

Киселев Николай Тимофеевич

16 НОЯБРЯ
Отметит 90-летие

Новожилова Екатерина Алексеевна

18 НОЯБРЯ
Отметит 90-летие

Зуева Надежда Павловна 

Отметит 80-летие
Антонова Тамара Николаевна

19 НОЯБРЯ
Отметит 90-летие

Голубкова Антонина Петровна

20 НОЯБРЯ
Отметит 80-летие

Румянцева Маргарита Михайловна

23 НОЯБРЯ
Отметит 80-летие

Суслина Елена Владимировна

25 НОЯБРЯ
Отметит 80-летие

Иванченко Валентина Григорьевна

Отметит 85-летие
Румянцева Александра Николаевна

26 НОЯБРЯ
Отметит 85-летие

Нагорняк Алевтина Александровна

Отметит 80-летие
Пименова Марина Николаевна

28 НОЯБРЯ
Отметит 90-летие

Пискарева Екатерина Дмитриевна

Отметит 80-летие
Бетхер Олег Николаевич


