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21 июня Комиссия по городскому хозяйству, градо-
строительству и имущественным вопросам Законо-
дательного Собрания обсудила поправку к третьему 
чтению проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в закон Санкт-Петербурга "О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний и инфор-
мирования населения при осуществлении градостро-
ительной деятельности"».

Комиссия решила направить предложения к зако-
нопроекту о внесении изменений в Генеральный план 
Санкт-Петербурга, подготовленные ее экспертами, в 
адрес организатора публичных слушаний для вклю-
чения в протокол и заключение по их результатам 
предложения. В частности, речь идет об уточнении 
функциональных зон в границах особо охраняемых 

природных территорий, расширении зоны городских 
лесов и природных ландшафтов, установлении зоны 
Р4 в нескольких исторических парках, сохранении и 
развитии ряда парков в нецентральных районах го-
рода, увеличении рекреационных зон в центральных 
районах, развитии зон спорта, озеленении санитарно-
защитных зон крупных промзон, создании новых сме-
шанных зон жилой застройки и объектах транспорт-
ной инфраструктуры.

местная администрация мО Урицк
(по официально предоставленной  

информации
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Приглашаем  
на турнир по спортивной рыбалке!

Соревнования  
по городошному спорту

14 июля на Дудергофском канале (наб. Дудергофского 
канала в створе ленинского проспекта и проспекта Па-
триотов) пройдет турнир по спортивной рыбной ловле.

К участию допускаются все желающие жители Санкт-
Петербурга, спортсмены (личники). Команды формируются 
по 3 человека. Участникам турнира необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность.

Предварительные заявки на участие в турнире подаются 
в Местную администрацию МО УРИЦК по телефону 735-11-33, 
электронной почте urizk@mail.ru или в главную судейскую колле-
гию в день проведения турнира.

В день проведения турнира всем участникам соревнова-
ний необходимо зарегистрироваться в главной судейской 
коллегии.

Программа соревнований:
10:00–11:00 –  сбор участников, регистрация;
11:00–11:10 –  торжественное открытие турнира;
11:10–15:00 – спортивная часть;
15:00–16:00 –  взвешивание улова, подведение итогов, 

торжественное награждение победителей.

14 июля в 12:00 на внутридворо-
вой спортивной площадке по адресу: 
ул. Добровольцев, 50, состоятся со-
ревнования по городошному спорту.

Возрастные группы:
– мальчики 2004–2008 годов рождения;
– девочки 2004–2008 годов рождения;
– женщины 2003 года рождения и старше;
– мужчины 2003 года рождения и старше.
Участие могут принять все желающие. 

Приходите учиться и соревноваться!
По итогам соревнований будет фор-

мироваться сборная МО УРИЦК по го-
родошному спорту для участия в Спар-
такиаде муниципальных образований 
Красносельского района.

Справки по телефону 
+7(953) 354-32-75  

(Владимир иванович клименко)

30 июня на территории южно-Приморского парка состоится праздничное гулянье
В программе:

16:00-20:00 – концерт (с 19:00 – выступление поп-группы «Марсель»), работа интерактивных площадок, 
мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания;
16:00 – молодежный семейный баттл, к участию приглашаются молодые семьи (в возрасте от 18 до 35 лет) 
с детьми или без детей, пары;
17:30 – заседание Молодежного дискуссионного клуба для подростков, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (место проведения – в шатре напротив фонтана).

День молодежи
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22 июня, в День памя-
ти и скорби, деле-
гация МО УРИЦК 

приняла участие в церемонии 
возложения цветов к Триум-
фальной арке Победы в Красном 
Селе.

77 лет назад фашистская Герма-
ния без объявления войны напа-
ла на Советский Союз. Военные и 
стратегические объекты, крупные 
города были подвержены масси-

Живы, пока помним

рованным ударам. Началась Вели-
кая Отечественная, самая крово-
пролитная и жестокая в мировой 
истории война, которая длилась 
1418 долгих дней и ночей и унесла 
почти 27 миллионов человеческих 
жизней.

Торжественно-траурные цере-
монии прошли на всей территории 
России. Государственные флаги 
были приспущены. Миллионы цве-
тов легли к подножиям обелисков. 
Сотни тысяч поминальных свечей 
зажглись в память погибших в боях, 

замученных в фашистской неволе, 
умерших от ран и голода – о тех, кто 
не дожил до светлого дня Победы.

В торжественно-траурной цере-
монии у Арки Победы в Красном 
Селе приняли участие член прави-
тельства Санкт-Петербурга – пред-
седатель Комитета по благоустрой-
ству Владимир Рублевский, глава 
администрации Красносельского 
района Виталий Черкашин, депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Евгений Никольский и 
Роман Коваль, глава МО УРИЦК Ни-
колай Прокопчик, депутат Муници-
пального совета МО УРИЦК Наталья 
Яковлева, представители районной 
администрации и муниципальных 
образований, общественных орга-
низаций, курсанты военных училищ, 
петербуржцы и гости города.

По инициативе Евгения Николь-
ского члены партии «Единая Россия», 
муниципальные депутаты и актив-
ные граждане проследовали от Арки 
Победы к памятнику узникам фа-
шистских концлагерей и к Братскому 
воинскому захоронению в Верхнем 
парке, где почтили память погибших 
и возложили цветы.

тамара ПрОНиНа



№ 32 20184 СОбытие

Умники и умницы

Дорогие выпускники!
В эти дни вы празднуете один из 

самых важных праздников – полу-
чение аттестата о полном среднем 
образовании. Позади экзамены и 
напутствия учителей, а впереди 
большая, непредсказуемая, но все 
же интересная жизнь!

Какую выбрать профессию и как 
дальше шагать по непростой жиз-
ненной дороге, теперь уже будет 
зависеть только от вашего взросло-
го и осознанного решения. Искрен-
не желаем вам сделать правильный 
выбор! Встаньте на путь, который 
поможет вам освоить любимую и 
нужную профессию, пройти сквозь 
все неудачи и препятствия. Ставьте 
превыше всего интерес к тому делу 
и той работе, которую выберете, а 
материальная сторона всегда дого-
нит и будет заслуженной наградой 
за добросовестность, терпение и 
трудолюбие!

Вспоминайте школьные годы, 
школьных друзей и учителей с те-
плотой и радостью! В добрый путь!

Н.к. ПрОкОПчик,
глава муниципального  

образования –  
председатель муниципального 

совета мО Урицк,

и.В. мирОНОВ,
глава местной  

администрации мО Урицк

В Красносельском районе 
прошла торжественная 
церемония вручения ме-

далей «За особые успехи в  уче-
нии» и почетных знаков «За осо-
бые успехи в обучении» самым 
талантливым выпускникам 
2018 года.

В гостеприимной школе № 509 со-
брались отличники, победители все-
российских и региональных пред-
метных олимпиад, а также ученики, 
набравшие 100 баллов по результа-
там сдачи ЕГЭ. Красивые, нарядные, 
с горящими глазами, ребята и взрос-
лых заряжали энергией юности и 
уверенностью, что нам все по плечу!

На церемонию были приглашены пе-
дагоги и родители лучших учеников, а 
также почетные гости: депутат Государ-
ственной Думы РФ Сергей Вострецов, 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, представители ад-
министрации Красносельского района 
во главе Виталием Черкашиным, главы 
муниципальных образований. Поддер-
жать юных жителей нашего округа при-
были глава МО УРИЦК Николай Прокоп-
чик и глава Местной администрации 
Иван Миронов.

Перед началом церемонии меда-
листы прослушали видеообращение 
к выпускникам Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина. 
С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава администра-

ции Красносельского района Вита-
лий Черкашин.

– Дерзайте, стройте планы и во-
площайте их в жизнь, чтобы не толь-
ко наш район, но и вся наша Россия 
процветала! – призвал виновников 
торжества Виталий Николаевич.

Медали «За особые успехи в учении» 
заслужили в этом году 153 выпускника, 
среди них и 15 жителей УРИЦКА! 30 ре-
бят были отмечены почетным зна-
ком Правительства Санкт-Петербурга 
«За  особые успехи в обучении». 8  вы-
пускников набрали 100  балов по ре-
зультатам ЕГЭ. Специальным призом 
«Ника» наградили руководителей 
общеобразовательных учреждений, 
выпустивших наибольшее количество 
выдающихся выпускников. Награды 
вручили почетные гости.

Конечно, в этот день звучало мно-
го добрых пожеланий и напутствен-
ных слов. Заставил сердца дрогнуть 
видеоролик, снятый учителями 
школ. «Поспорь с судьбой! Будь звез-
дой! Верь, что все получится!» – во-
одушевляли они своих учеников. Ре-
бята поблагодарили наставников и 
родителей, исполнив трогательную 
вокально-хореографическую ком-
позицию, в которой пообещали жить 
так, чтобы никому и никогда не было 
за них стыдно.

Украсили торжественную цере-
монию и стали подарком всем со-
бравшимся великолепные творче-
ские номера в исполнении учащихся 
Красносельского района.
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В от и остались позади школьные выпускные 
экзамены, отгремели «Алые паруса», вру-
чены награды за особые успехи в обучении. 

А значит, самое время рассказать, кто из юных 
жителей УРИЦКА заслужил право называться 
лучшим. Надо сказать, что наши медалисты 
успешны не только в учебе. Они занимаются 
в спортивных секциях и творческих студиях, ве-
дут активную общественную жизнь… Впрочем, 
судите сами!

их называют лучшими
ксения тимофеева 

особый интерес прояв-
ляет к гуманитарным и 
филологическим наукам. 
Это интересный собе-
седник, самобытный, не-
стандартный человек, 
имеющий свою точку 
зрения по большинству 
вопросов. Ксения – при-
зер олимпиад по химии, 
биологии, географии, 
физике и истории Санкт-
Петербурга. Вместе с 
классом девушка активно 
участвовала в районном 
и городском конкурсе 
«С чего начинается Ро-
дина». Заняла 1-е место 
в комплексном зачете на 
первенстве МО УРИЦК по 
стрелковому многобо-
рью и 1-е место в соста-
ве школьной команды в 
военно-патриотическом 
турнире на переходящий 
Кубок Германа.

алёна мельникова – 
признанный лидер, пре-
зидент детского объ-
единения «Разноцветная 
Республика» в 2016/17 
учебном году. Алёна – по-
стоянный участник воен-
но-патриотических меро-
приятий и соревнований, 
в составе сборной коман-
ды «Гвардейцы УРИЦКА» 
неоднократно прини-
мала участие в «Красно-
сельских маневрах» и 
вносила свой вклад в 
победу команды на ито-
говом городском слете. 
Девушка увлекается по-
лиатлоном, имеет первый 
юношеский разряд по 
этой дисциплине.

ШКОлА № 208
екатерина Васильева 

неоднократно награжда-
лась грамотами и дипло-
мами за участие в различ-
ных школьных, районных 
и городских конкурсах. 
Пользуется авторитетом 
и уважением сверстников 
благодаря самообладанию, 
честности, вежливости и 
чувству товарищества. Ека-
терина ответственно под-
ходит к  любому делу. На 
протяжении четырех лет 
была губернатором Города 
Солнца «Разноцветной Рес-
публики»  – детского объ-
единения школы.

Полина морозова 
скромна, пунктуальна и 
трудолюбива. Два года По-
лина возглавляла Мини-
стерство образования в 
детском объединении «Раз-
ноцветная Республика». 
Девушка заняла 1-е место в 
районном конкурсе экскур-
соводов «Хранители време-
ни» и 3-е место в городском 
конкурсе экскурсоводов, 
активно участвовала в рай-
онных и городских акциях 
«Бессмертный полк» и «Вах-
та памяти».
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ирина Новикова 

пользуется авторитетом 
сверстников благодаря 
тактичности и открытости. 
Она  – активный участник 
всех школьных мероприя-
тий. Ирина заняла 1-е место 
в районном конкурсе экс-
курсоводов «Хранители вре-
мени», 3-е место в городском 
конкурсе экскурсоводов и 
1-е место в районном турни-
ре по стрелковому многобо-
рью. Активно участвовала в 
районных и городских акци-
ях «Подари радость детям» 
и «Вахта памяти». В течение 
трех лет девушка была в со-
ставе знаменной группы 
школы.

ШКОлА № 383
александра матузина – 

душа компании, творчески 
одаренный человек. Алек-
сандра – воспитанница 
хореографической студии 
клуба «Атлант» (ПМЦ «ли-
гово»), активный участник 
художественной самоде-
ятельности школы. Кро-
ме того, она пишет стихи, 
рисует, вышивает... Стихо-
творение Александры «Мы 
помним» заняло 1-е место 
на Всероссийском конкур-
се, посвященном 70-летию 
Великой Победы. Девушка 
не раз защищала честь шко-
лы на фестивале «Радуга 
УРИЦКА» с великолепными 
танцевальными номерами.

юлия Никифорова  – 
разносторонне одаренная 
девушка. Как и Александра, 
она является воспитанни-
цей хореографической сту-
дии клуба «Атлант», защи-
щала честь школы и нашего 
района на различных твор-
ческих конкурсах. Юлия 
окончила музыкальную 
школу по классу фортепья-
но, занимается большим 
теннисом.

ГИМНАЗИЯ № 399
Олеся беззубец особый 

интерес проявляет к биоло-
гии, литературе, русскому 
языку, принимает активное 
участие в жизни школы. 
Олеся занимала первые 
места в интеллектуальных 
мероприятиях, является 
призером и победителем 
всероссийских предметных 
школьных олимпиад раз-
ного уровня, а также призе-
ром и победителем школь-
ного тура Всероссийского 
конкурса сочинений.

ирина Даньшина от-
дает предпочтение химии, 
биологии и литературе. 
Она – постоянная участ-
ница конкурсов чтецов и 
гуманитарных олимпиад. 
Ирина является неодно-
кратным призером и по-
бедителем всероссийских 
предметных школьных 
олимпиад разного уровня 
по английскому и испан-
скому языкам, по русско-
му языку и литературе. 
Девушка любит читать и 
дискутировать, смело вы-
ражает свою точку зрения, 
независимо от трактовок 
учебника.

артур маратканов лю-
бит математику, физику и 
химию, проявляет интерес 
к языкам и обществозна-
нию. У Артура хорошо раз-
виты аналитическое мыш-
ление и логика, он реально 
оценивает практические 
возможности в любом 
деле. Внимательно выслу-
шивая советы, юноша все 
же принимает решения 
сам. Артур – участник раз-
личных творческих и по-
знавательных конкурсов, 
в том числе и международ-
ного уровня, победитель и 
дипломант Всероссийско-
го конкурса сочинений.
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андрей мотрюк – разви-
тая личность, способная к са-
моопределению, с выражен-
ной гражданской позицией 
и чувством патриотизма. В 
классе пользуется уважени-
ем и симпатией. Андрея от-
личают умение отстаивать 
свои взгляды и убеждения, 
находить нестандартное 
решение в неожиданной 
жизненной ситуации. Это 
искренний, доброжелатель-
ный человек, ответственный 
за свои поступки и стремя-
щийся к гармоничным отно-
шениям с людьми.

екатерина Старостина 
отличается умением четко 
распределять свое время, 
придерживаясь правильно-
го режима труда и отдыха. 
Екатерина неоднократно 
была участником научно-ис-
следовательских конферен-
ций разного уровня, явля-
ется призером школьных и 
районных туров всероссий-
ских предметных школьных 
олимпиад. Это добрая, чут-
кая, разносторонне разви-
тая девушка, принимавшая 
активное участие в обще-
ственной жизни класса.

София хлебникова  – 
яркий, увлеченный и жизне-
радостный человек. В учебе 
всегда в числе первых, в 
классных и школьных делах 
без нее не обойтись. София 
неоднократно была призе-
ром и дипломантом различ-
ных конкурсов, принимала 
участие в научно-исследо-
вательской деятельности. 
Занимая активную граждан-
скую позицию, София стре-
мится реализовать все свои 
возможности и таланты. 
Она участвовала в различ-
ных мероприятиях, вносила 
творческие идеи и нахо-
дила нужные слова, чтобы 
объединить класс.

Вероника фитова про-
являет интерес к химии, 
биологии, обществозна-
нию и математике. Участво-
вала в городском этапе 
всероссийской олимпиады 
«Я готов», во всероссий-
ском конкурсе научных 
работ имени В.Я. Курбато-
ва в Санкт-Петербургском 
государственном техноло-
гическом институте, в ре-
гиональной научно-прак-
тической конференции с 
международным участием 
«Балтийский регион вче-
ра, сегодня, завтра», стала 
дипломантом 3-й степени 
на научно-практической 
конференции «Серванте-
совские чтения». А еще Ве-
роника окончила лицей ис-
кусств «Санкт-Петербург» 
по специальности «фольк-
лорное пение» и прошла 
курс подготовки по оказа-
нию первой помощи в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ и стандартами 
Красного Креста.

екатерина агафонова – 
призер районного конкурса 
научно-исследовательских 
работ учащихся «Новые 
имена» (секция химии) и 
межрегиональной конфе-
ренции учащихся «Экологи-
ческое образование в сред-
ней школе». Участвовала в 
международной олимпиаде 
и конференции «Химия: 
наука и искусство» имени 
В.Я. Курбатова, в XVII регио-
нальной научно-практиче-
ской конференции школь-
ников с международным 
участием «Балтийский реги-
он вчера, сегодня, завтра». 
Екатерина свободно владе-
ет английским и испанским 
языками.

Обладая такими талантами и трудолюбием, наши меда-
листы просто обречены на успех! Пожелаем им найти 
свой путь и воплотить самые заветные мечты в жизнь!
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Ю ные жители УРИЦКА отметили чемпи-
онат мира, который проходит в Рос-
сии, своими футбольными победами.

16 июня под эгидой Центра физкультуры, спорта 
и здоровья Красносельского района на площадке по 
улице Добровольцев, 62, прошел турнир по футболу 
среди дворовых команд.

Соревнования в двух возрастных категориях (юно-
ши 2002–2004 и 2004–2006 годов рождения) провел 
инструктор по спорту ЦФКСиЗ Владимир Клименко. 
В  старшей группе в противостояние вступили коман-

ды «Двор», «Победа», «Зенит» и «лилипутики», в млад-
шей – «Урожай» и «Родина».

По итогам турнира в младшей группе победу празд-
новали футболисты «Урожая». «Родина» заняла почет-
ное 2-е место. В старшей группе победила команда 
«Двор». «Победа» и «Зенит» расположились на второй 
и третьей ступенях пьедестала почета соответственно.

Все участники соревнований получили сладкие по-
дарки. А команды, занявшие призовые места, стали 
обладателями ценных призов. Поздравляем ребят и 
желаем новых побед!

людмила кОВалЁВа,
житель мО Урицк

В преддверии Дня молодежи органы мест-
ного самоуправления провели несколько 
мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, экстремизма 
и наркомании.

ПДД – ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ
Принять участие в игре, которая прошла в сквере 

по улице Партизана Германа, 22, и проверить свои зна-
ния ПДД могли все желающие.

Началась игра с викторины от Зебры. К радости орга-
низаторов, отвечали участники в основном правильно. 

молодежь за мир, за жизнь, за дружбу
Малыши знают, что переходить дорогу можно в зоне 
пешеходного перехода и на зеленый сигнал светофора. 
Школьники уверенно отвечали, что ездить на велоси-
педе по проезжей части дороги можно только с 14 лет. 
Взрослые помнят, что пешеходы за городом должны дви-
гаться по обочине навстречу транспорту, чтобы иметь 
возможность контролировать дорожную обстановку…

Затем с участниками повторили основные дорожные 
знаки и рассмотрели те, что предназначены для водите-
лей. Наши юные жители не просто высказывали предпо-
ложения, что означает тот или иной знак, но и размыш-
ляли, как должен себя повести водитель, увидев его на 
дороге. Например, быть особенно внимательным и сни-
зить скорость, если это знак «скользкая дорога».

А еще в программе были эстафеты, веселые танце-
вальные паузы, пантомима и многое другое. В подарок 
каждый участник игры получил световозвращающий 
браслет.

СКАжИ НАРКОТИКАМ И ЭКСТРЕМИЗМУ «НЕТ»
К здоровому образу жизни, уважению и терпимому от-

ношению к людям призывали волонтеры. Большим успе-
хом у наших жителей пользовались браслеты с надписью 
«Я выбираю жизнь», символизирующие отказ от нарко-
тиков и с надписью «Скажи экстремизму "НЕТ"», а также 
тематические памятки.

Надеемся, вся полученная информация поможет 
участникам мероприятий не растеряться в критический 
момент и сделать правильный выбор!

людмила кОВалЁВа,
житель мО Урицк

В дни мундиаля
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Т рудоустройство несо-
вершеннолетних граждан 
14–18 лет для работы 

в  свободное от учебы время – 
одно из полномочий органов 
местного самоуправления. 
Этим летом возможность за-
работать получили 40 юных 
жителей УРИЦКА.

Если в предыдущие годы ребята 
могли заниматься только уборкой 
и озеленением территории округа, 
то в 2018-м у них было три направ-
ления на выбор. Одни по-прежнему 
работали на свежем воздухе, делая 
округ чище, зеленее и красивее, 
другие готовили помещение би-
блиотеки № 9 «лигово» к ремонту, 
а третьи помогали в работе сотруд-
никам Управления Пенсионного 
фонда России в Красносельском 
районе.

Отметим, что подростков трудо-
устроили официально. На каждого 
была заведена трудовая книжка, 
открыт банковский счет для пере-
числения заработной платы. Все, 
независимо от места работы, были 
обязаны придерживаться распо-
рядка дня и плана работ, за каче-
ством выполнения которых следи-
ли взрослые наставники. Каждый 

и поработали, и отдохнули
почувствовал, что такое трудовая 
дисциплина! Приобретенные зна-
ния и навыки, несомненно, помогут 
ребятам при трудоустройстве в бу-
дущем.

Большинство юных тружеников 
проявили себя ответственными 
зрелыми людьми, не боящимися 
любой работы. В знак благодар-
ности Местная администрация ор-
ганизовала для трудового отряда 
автобусную экскурсию в Павловск.

В летней резиденции Павла I на 
берегах тихой реки Славянки ре-
бята узнали о невероятной рабо-
тоспособности и продуктивности 

этого императора, вместе с гидом 
поразмышляли над его неодно-
значными реформами и печальной 
судьбой. Немало великолепных фо-
тографий было сделано во время 
познавательной прогулки по Пав-
ловскому парку, по праву считаю-
щемуся шедевром мирового ланд-
шафтно-паркового искусства. Так 
что первый летний месяц принес 
нашим юным труженикам не только 
опыт работы и долгожданную зар-
плату, но и приятные впечатления.

тамара ПрОНиНа,
житель мО Урицк
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П редставители муниципального образо-
вания УРИЦК приняли участие в торже-
ственной церемонии выпуска слушателей 

факультета подготовки иностранных специ-
алистов Санкт-Петербургского университета 
МВД России, который состоялся 7 июня в Мемо-
риальном зале Монумента героическим защит-
никам Ленинграда.

Муниципалитет МО УРИЦК и Санкт-Петербургский 
университет МВД России – давние партнеры. В со-
трудничестве с педагогами и студентами этого вуза в 
округе было реализовано немало интересных идей. 
Студенты не раз проводили со школьниками беседы 
на правовые темы. Во многом благодаря слушателям 
факультета подготовки иностранных специалистов 
муниципальный молодежный фестиваль «Мы раз-
ные, но мы вместе» стал известен не только в Санкт-
Петербурге, но и далеко за пределами России.

Среди выпускников этого года – сотрудники пра-
воохранительных органов государств ближнего и 
дальнего зарубежья – Республики Таджикистан, Ре-
спублики Мали, Республики Чад. Они достойно сдали 
государственные экзамены и получили дипломы об 
окончании университета по специальностям «Право-
вое обеспечение национальной безопасности» и «Пси-
хология служебной деятельности».

На торжественную церемонию вручения дипломов 
прибыли почетные гости: генеральный консул Респуб-
лики Таджикистан в Санкт-Петербурге Назризода  

из россии с багажом знаний
Давлатали Хайдар, заместитель посла Республики Чад в 
Российской Федерации Кашалла Касер Хассан, советник 
посла по культуре Республики Чад в Российской Феде-
рации лондонги Тотин Данте, заместитель начальника 
Костанайской академии МВД республики Казахстан им. 
Ш. Кабылбаева полковник полиции А.ж.  Нурушев, гла-
ва Местной администрации МО  УРИЦК И.В.  Миронов, 
ветераны, профессорско-преподавательский состав, 
офицеры структурных подразделений университета, 
родные и близкие выпускников.

С окончанием учебы слушателей поздравил врио 
начальника Санкт-Петербургского университета МВД 
России генерал-майор полиции А.А. Кочин. Андрей 
Анатольевич пожелал офицерам профессионального 
роста и успехов в службе.

К поздравлениям присоединился Иван Владимиро-
вич Миронов. Он также поблагодарил выпускников за 
вклад в развитие фестиваля «Мы разные, но мы вме-
сте», отметив, что в рамках этого проекта общий язык 
находят люди не только разных национальностей и 
вероисповеданий, но даже живущие на разных конти-
нентах. Иван Владимирович пожелал выпускникам ис-
полнять свой служебный долг с честью и с радостью 
вспоминать годы учебы в России.

Первыми дипломы получили отличники учебы. луч-
шим выпускникам университета были вручены почет-
ные грамоты, нагрудные знаки и благодарности, а так-
же памятные подарки от имени МО УРИЦК.

тамара ПрОНиНа,
житель мО Урицк
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В от и остался позади оче-
редной учебный год. Ве-
сенний семестр в нашем 

Медицинском колледже № 2 был 
отмечен призовыми местами 
студентов на различных сорев-
нованиях.

Победы – не только закономер-
ный итог напряженной работы, но 
и настоящее испытание для тех, кто 
дерзнул заявить: «Я хочу быть луч-
шим!».

Одно из значимых событий года – 
третья победа в Региональном XII От-
крытом чемпионате Красного Креста 
по оказанию первой помощи «Я могу 
вам помочь». Трудные соревнова-
ния потребовали от команды высо-
ких моральных, интеллектуальных и 
физических затрат. С испытаниями 
наши студенты Юлия липецкая (ка-
питан), Анастасия Пузырева, Ольга 
Дубова, Анна Шелковина, Дарья Шу-
бянкина и Екатерина Сидорова спра-
вились на «отлично»!

В рамках Всероссийского конгрес-
са «Актуальные вопросы медицины 
критических состояний» состоялся 
конкурс-учение по оказанию первой 
медицинской помощи на догоспи-
тальном этапе «Большой симулятор». 
В учениях принимали участие коман-
ды медицинских вузов, а также пред-
ставители Российской ассоциации 
реаниматологов-анестезиологов из 
различных регионов нашей огром-
ной страны. В течение почти 10 часов 
участники демонстрировали свои 
знания и умения. В результате наши 
студенты заняли 2-е место, уступив 
только команде скорой помощи из 
Нефтеюганска! Честь колледжа за-
щищали Юлия липецкая (капитан), 
Елизавета Помотова, Зухра Куванова, 
Есения Абрамова и Муслим Гаджиев.

Отметим и команду «Пламенные 
сердца» в составе Зухры Кувановой 
(капитан), Ирины Зотовой, Екатери-
ны Сидоровой, Муслима Гаджиева 
и Якудина Мирзабекова, которая 

От победы к победе

участвовала в III профсоюзном моло-
дежном фестивале «Мед. Фест. Май». 
По итогам творческого, спортивно-
го и профессионально-ориентиро-
ванного конкурсов ребята заняли 
2-е место.

Огромная заслуга в успехе наших 
студентов принадлежит руководи-
телю команд – преподавателю реа-
ниматологии Резеде Миннефатовне 
Васильевой, которая для их подго-
товки использует весь свой опыт и 
педагогический талант.

Множество наград мы завоева-
ли на спортивных соревнованиях. 
По  итогам Спартакиады среди уч-
реждений среднего профессиональ-
ного образования медицинского 
профиля наша сборная заняла 2-е 
место. А в легкоатлетическом кроссе 
команда девушек победила!

Традиционно наши студенты при-
нимают активное участие в различных 
спортивных соревнованиях и твор-
ческих конкурсах муниципального 
образования УРИЦК. Так, в «Весеннем 
кроссе» девять человек стали победи-
телями и призерами в двух возраст-
ных группах. А в фестивале-конкурсе 
«Радуга УРИЦКА» наши ребята заняли 
1-е места во многих номинациях.

Под руководством талантливых 
педагогов наши студенты достойно 
выступили в трех номинациях на 
городском смотре-конкурсе художе-
ственной самодеятельности среди 
средних профессиональных обра-
зовательных медицинских учрежде-
ний, где заняли 1-е и 2-е места.

Особое внимание в учебно-вос-
питательном процессе в колледже 
уделяется пропаганде здорового об-
раза жизни. 31 мая в рамках Всемир-
ного дня без табака администрация, 
педагоги и студенты организовали и 
провели различные акции, направ-
ленные на борьбу с этим врагом здо-
ровья.

Идти от победы к победе совсем 
не просто. И никто не заставляет 
преподавателей и студентов прини-
мать участие в различных соревно-
ваниях, они делают это по собствен-
ной инициативе. Высокое чувство 
ответственности – вот что отличает 
наших победителей. Надеемся, все 
у них впереди!

О.а. ДЯткОВСкаЯ,
методист  

медицинского  колледжа № 2,
житель мО Урицк

команда-победитель чемпионата красного креста и группа поддержки
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Д о 1 октября федеральные льготники, 
желающие поменять порядок получения 
набора соцуслуг, могут подать соответ-

ствующее заявление.

Теперь это можно сделать, не выходя из дома. Вы-
бирать получение льгот в натуральном виде или де-
нежную компенсацию федеральные льготники могут 
ежегодно. Для этого нужно до 1 октября подать соот-
ветствующее заявление в Пенсионный фонд, Много-
функциональный центр или направить его удаленно 
через «личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и 
на Едином портале государственных услуг.

Специалисты ПФР рекомендуют льготникам пользо-
ваться именно электронными сервисами, не обраща-
ясь в клиентские службы ПФР.

Тем, кто порядок получения соцуслуг не меняет, ни-
каких заявлений подавать не нужно.

Напомним, что федеральными льготниками являют-
ся участники Великой Отечественной войны, блокад-
ники, ветераны боевых действий, инвалиды и дети-
инвалиды. Все они имеют право на получение набора 
соцуслуг.

Пенсионный фонд финансирует три льготы. Это право 
на бесплатное получение лекарств, санаторно-курорт-
ное лечение и оплата проезда к месту этого лечения и 
обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а рас-
пределением путевок занимается фонд социального 

страхования. С 1 февраля стоимость набора социальных 
услуг составляет 1075,19 руб. в месяц. Из них 828,14 руб. 
направляются на лекарства, 128,11 руб. – на санаторно-
курортное лечение, 118,94 руб. – на проезд в пригород-
ном железнодорожном транспорте.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ), которую большинство льготников 
(например, инвалиды) получают вместе с пенсией. 
Соответственно, если пенсионер выбрал бесплатные 
лекарства, эта сумма удерживается, если деньги – вы-
плачивается вместе с пенсией.

По заявлениям, принятым до 1  октября, решение 
вступит в силу с 1 января следующего года.

Деньги или соцуслуги

С емьи, имеющие право на материнский (се-
мейный) капитал теперь через Интернет 
могут не только подать заявление о выда-

че сертификата или о распоряжении средства-
ми материнского капитала, но и получить сам 
сертификат в электронной форме.

Для оформления электронного сертификата на мате-
ринский капитал необходимо подать соответствующее 
заявление через «личный кабинет» на сайте Пенсионно-
го фонда. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, 
заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. 
Сделать это нужно будет только один раз – чтобы пред-
ставить документы личного хранения, к которым, напри-
мер, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не 
потребуется: после вынесения Пенсионным фондом 

Сертификат в электронной форме
положительного решения о предоставлении мате-
ринского капитала электронный сертификат будет 
автоматически направлен в «личный кабинет» за-
явителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет так-
же направлен электронный документ, содержащий 
все необходимые сведения о сертификате. Эти дан-
ные можно просматривать на экране или распеча-
тать.

Напомним, что средства можно направить на еже-
месячную выплату, улучшение жилищных условий, 
образование детей, социальную адаптацию и интегра-
цию в общество детей-инвалидов и накопительную 
пенсию мамы.

местная администрация мО Урицк
(по официально предоставленной информации

Управления Пенсионного фонда рф
в красносельском районе)
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В ПОМОщь ПРЕДПРИНИМАТЕлЮ

В иды проверок субъектов малого и среднего 
бизнеса и другие вопросы обсудят на 
круглом столе «Контролирующие органы. 

Как пройти проверки без санкций», который 
состоится в Центре развития и поддержки 
предпринимательства 5 июля.

Круглый стол будет полезен руководителям и соб-
ственникам бизнеса, ведущим деятельность на терри-
тории Российской Федерации.

В рамках мероприятия будут рассмотрены следую-
щие вопросы:

•	 виды проверок субъектов малого и среднего биз-
неса, порядок их проведения;

•	 налоговые проверки в 2018 году. Инструкция по 
прохождению налоговой проверки, что нужно 
иметь;

•	 проверки трудовой инспекцией. Особенности и 
штрафы;

•	 пожарная инспекция. Что проверит инспектор;

На проверку становись!
•	 проверки Роспотребнадзора. Что проверяют, как 

подготовиться, штрафы для организаций и долж-
ностных лиц;

•	 чек-лист для руководителя «Уголок потребителя: 
что должно быть и как правильно его оформить?».

Спикером выступит Галина Тузова – директор кон-
салтингового агентства «БукКипер Проф», более 10 лет 
успешно работающего на рынке, c опытом прохожде-
ния различных видов проверок, а также с обширным 
опытом в области консультирования по бухгалтерско-
му и налоговому учету и бизнес-планированию.

Время проведения – 11:00-14:00.
Регистрация – 10:30-11:00.
Адрес: Полюстровский пр., д. 61.
Предварительная регистрация на мероприятие 

обязательна. Контактное лицо – Ольга Митькова,  
тел. 372-52-90 (доб. 308), е-mail: mitkova@crpp.ru.

местная администрация мО Урицк
(по информации Общественного совета  

по развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербуга)

В Санкт-Петербурге в период проведения 
мероприятий чемпионата мира по футбо-
лу FIFA-2018 установлен особый противо-

пожарный режим.

Особый режим вступил в силу 14 июня и продлится 
до 16 июля. В этот период в Санкт-Петербурге запре-
щено:

•	 разведение огня, сжигание мусора, сухой расти-
тельности, пожнивных и порубочных остатков;

•	 проведение огневых и других пожароопасных 
работ без согласования с Главным управлением 
МЧС России по Санкт-Петербургу.

При установлении V класса пожарной опасности за-
прещено:

•	 посещение гражданами городских лесов, за ис-
ключением граждан, деятельность которых свя-
зана с пребыванием в лесах;

Противопожарный режим – особый
БЕЗОПАСНОСТь

•	 применение пиротехнических фейерверочных 
изделий и огневых эффектов.

Запреты установлены согласно Постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга № 438 «Об установ-
лении на территории Санкт-Петербурга особого про-
тивопожарного режима» от 13.06.2018 года.

местная администрация мО Урицк
(по информации  

ОНДПр и ПСО красносельского района)
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От выполнения действу-
ющих норм Правил до-
рожного движения зави-

сит безопасность на дорогах. 
Напомним нашим читателям, 
какие изменения в ПДД вступи-
ли в силу в 2018 году.

 При проезде перекрестков с 
круговым движением преимуще-
ство теперь имеет авто, движущее-
ся по кругу. Это значит, что перед 
выездом на любой круг, не обору-
дованный светофорами, водитель 
обязан пропустить автомобили, 
движущиеся по кругу или съезжаю-
щие с кольца.

 Граждане, недавно получив-
шие права, обязаны установить на 
авто знак «Начинающий водитель», 
за его отсутствие полагается штраф.

 Установка предупреждаю-
щего знака «шипы» рекомендова-
на, но необязательна.

 С целью обеспечения дет-
ской безопасности запрещена пе-
ревозка в автомобиле детей, не до-
стигших семилетнего возраста, без 
автокресла. Это правило касается 
не только родителей, но и авто-
перевозчиков.

 Появилась новая дорожная 
разметка 1.26 желтого цвета («ва-
фельница»), представляющая со-
бой решетку из диагональных ли-
ний, обозначающих участок 
перекрестка, на который запреща-
ется выезжать, если впереди по 
пути следования образовался за-
тор, который вынудит водителя 
остановиться, создав препятствие 
для движения транспортных 
средств в поперечном направле-
нии, за исключением поворота на-
право или налево в случаях, уста-
новленных Правилами. Разметка 
может применяться самостоятель-
но либо совместно с дорожным 
знаком 1.35.

Правила дорожного движения:
Изменения, вступившие в силу в 2018 году

 Согласно поправкам, вне-
сенным в Федеральный закон об 
ОСАГО, оформить ДТП по европро-
токолу теперь можно даже при на-
личии каких-либо разногласий 
между участниками аварии по по-
воду виновности. При этом участ-
ники ДТП в обязательном порядке 
должны убрать автомобили с про-
езжей части, предварительно за-
фиксировав их расположение с по-
мощью спутниковой системы 
«ЭРА-ГлОНАСС» или специального 
приложения для смартфона. Мак-
симальная страховая выплата не 
должна превышать 100 000 рублей, 
что вдвое больше, чем прежде.

САНКЦИИ ДлЯ НЕРАДИВыХ
 Нарушение скоростного ре-

жима повторно спровоцирует, поми-
мо наложения стандартного штрафа, 
возникновение обязательств по до-
полнительной уплате 2000 рублей.

 Повторный проезд на крас-
ный сигнал светофора наказывает-
ся лишением права управлять авто-
мобилем на срок до шести месяцев.

 При причинении виновни-
ком дорожно-транспортного про-

исшествия вреда третьим лицам 
штраф будет увеличен. При совер-
шении грубого правонарушения, 
связанного с нанесением физиче-
ского или материального ущерба 
третьим лицам, в качестве наказа-
ния может быть назначено лише-
ние водительского удостоверения 
на период до 12 месяцев.

 Штраф за управление авто-
мобилем, который не прошел госу-
дарственную регистрацию, соста-
вит 5000  рублей. Кроме того, 
может быть инициировано лише-
ние нарушителя водительских 
прав.

 При несоблюдении уровня 
затемнения стекол автомобиля на 
водителя в первый раз будет нало-
жен штраф в размере 1500 рублей, 
во второй и последующие разы – 
5000 рублей. Максимально допу-
стимое количество штрафов – 12. 
При фиксации нарушения в  13-й 
раз водитель будет лишен удосто-
верения на управление автотран-
спортным средством.

 местная администрация 
мО Урицк
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медитация, или как стать лучше всех

У важаемые читатели! Предлагаем вашему 
вниманию приемы медитации, которые 
помогут расслабиться и  обрести гармо-

нию с окружающим миром.

Сядьте удобно. Отнеситесь очень ответственно и  внима-
тельно ко всему, что будет происходить с вами.

Поставьте ноги так, чтобы не было напряжения ни в ступ-
не, ни в колене, как если бы они были живые и могли ска-
зать: «Спасибо, что ты о нас позаботился, что поставил нас 
так хорошо».

Руки. Взгляните на них по очереди. Каждая достойна, 
чтобы на нее обратили теплое внимание и  позаботились. 
левая рука. Пусть она ляжет спокойно. Пусть опустится 
кисть, и  каждый палец почувствует внимание, тепло и  за-
боту. «Пройдитесь» по руке и  погладьте вниманием каж-
дый палец. Что вы сейчас чувствуете на кончике каждого 
пальца? Активнее работают кровеносные сосуды, чувству-
ется, как бьется кровь, чувствуется легкое покалывание. 
Те же ощущения, отразившись от левой руки, появились 
в правой – она сразу отозвалась…

Мысленно произнесите:
«Я чувствую жизнь в каждом пальце – биение теплой кро-

ви, покалывание. Кисти стали свободными и мягкими. Они 
просто лежат, отдыхают. Они благодарят за заботу меня, 
а  я  – их. Мои руки сильные и  умелые. Они делают множе-
ство чудесных вещей, умеют принимать и дарить тепло. Эти 
руки я люблю и не променяю ни на какие другие. Спасибо 
вам, мои руки!

Я дышу. Я рад, что у меня есть эта гармония с миром – могу 
принимать в себя воздух и отпускать его. Дыхание ровное, 
спокойное. Мне дышится легко.

И вот тепло внимания скользит по моему лицу. Мягкая ки-
сточка сбрасывает напряжение со лба. Постепенно уходит 
напряжение с глаз. Они теряют всякое выражение, просто 
опускаются, расслабляются и  отдыхают. Это непросто сде-
лать – так много жизни вокруг! Но я отпускаю все проблемы 
и расслабляю щеки. Пусть отдохнет мое лицо. Как много оно 
работает!

лицо. Самая важная часть меня, визитная карточка лич-
ности. Мое лицо всегда работает. Счастливо или печально, 
оно преодолевает трудности и живет со мной дальше. Мне 
хорошо с тобой. Спасибо тебе, мое лицо!

Глаза. Они смотрят, ищут, говорят, спорят, сопротивляют-
ся, любят, живут и дают больше, чем что-либо другое в моем 
теле. Это зеркало души, мои первые работники. Глаза, как 
много вы делаете  – показываете весь мир и  соединяете 
меня с ним. Спасибо вам!

И мои труженики ноги. День за днем с утра до вечера они 
выполняют самую тяжелую работу  – не ожидая никакой 
благодарности, ходят, бегают, держат меня. Я  всегда забы-
ваю о  них, а  потом сержусь, когда подводят. Спасибо вам, 
мои ноги!

Мое тело. Ты даешь мне жизнь и  возможность «быть». 
Я  хочу заботиться о  тебе, я  люблю тебя. Спасибо, что ты 
у меня есть! Отдыхай…

Но разве «Я»  – это только мое тело? Я  так много ощущаю 
в себе! Это огромный мир чувств, переживаний, радости, же-
ланий, страхов и тревог. Все богатство этого мира – моя душа.

Моя душа – это Я? Не знаю. Но я благодарю свою душу за 
то, что она есть, потому что она откликается на душу дру-
гого человека. Моя душа умеет любить, летать, плакать… 
А как она умеет улыбаться и смеяться! Еще она умеет быть 
милой… Я люблю тебя всю, и трудную, и красивую. И даже 
мои тревоги и страхи – вы защищаете меня и заботитесь обо 
мне. Спасибо, что вы есть в моей душе!

Мой разум  – это мой внутренний компьютер. Он много 
помнит, осторожничает, вычисляет. Спасибо тебе, разум, что 
ты никогда не спишь, всегда на страже и  позволяешь мне 
видеть и понимать в мире так много. Хорошо, что ты есть, 
спасибо тебе!

И мой дух. Светлый высокий дух, который всегда выше 
и глубже меня. Это моя вертикаль, которая держит и ведет 
по жизни. Как хорошо, что я чувствую тебя! И только с тобой 
вместе я по-настоящему ощущаю себя человеком!

Как много у меня есть! Как хорошо, что я вижу и знаю это! 
И это самое главное знание на свете всегда будет со мной. 
Свои богатства я не обменяю ни на что на свете. Я благода-
рен судьбе за себя!»

Вы дышите ровно, спокойно… И постепенно возвращае-
тесь в реальность. Вокруг привычная обстановка. Под вами 
стул, и  вы удобно сидите на нем. Сильно вздохните и  от-
кройте глаза.

Практикуйте медитацию постоянно. любите себя и  этот 
мир, и тогда он непременно ответит взаимностью!

Наталья ЯкОВлеВа, 
депутат мС мО Урицк,

кандидат медицинских наук, главный врач СПб ГбУЗ 
«Городская поликлиника № 91»
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От ВСеГО СерДца ПОЗДраВлЯем 
юбилЯрОВ  июлЯ,

Желаем креПкОГО ЗДОрОВьЯ и ВСех ЗемНых блаГ!

1 июлЯ
90-летие отмечают

Горшкова таисия ефимовна
Сергеенок тамара андреевна

80-летие отмечает
Гальцова алевтина михайловна

4 июлЯ
80-летие отмечает

матюшина тамара Николаевна

6 июлЯ
95-летие отмечает

иванова мария алексеевна

85-летие отмечает
Захаров Владимир александрович

80-летие отмечают
михайлова мария Петровна

штыкова Галина александровна

7 июлЯ
80-летие отмечает

российская тамара александровна

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

УВаЖаемые читатели!
редакция газеты «муниципальный округ Урицк» уходит на летние каникулы. Следу-
ющий выпуск запланирован на конец августа. Желаем всем хорошего летнего отдыха 
и отличного настроения!

муниципальный совет 
и местная администрация мО Урицк


