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21 аПреля – деНь меСтНоГо СамоУПраВлеНия

Приглашаем на субботник

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

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

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

•	 Авангардная ул., 14 (на  территории, прилегаю-
щей к детской больнице);

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

•	 ул. Добровольцев, 56, к. 3 (заброшенный детский 
садик).

20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет традиционный весенний День благоустройства.

21 апреля в нашей стране отмечается День местного самоуправления. Этот праздник вошел в нашу жизнь 
сравнительно недавно, но история этого важного института власти насчитывает несколько веков.

Управление «на местах» всегда было ближе всего к людям, к их нуждам  и проблемам. И сегодня муниципаль-
ные органы делают все, чтобы жизнь горожан была комфортной, эффективно решают вопросы благоустройства 
и ЖКХ, развития социальной сферы, организации праздников, обустройства зон отдыха, детских и спортивных 
площадок.

Работа в «ручном режиме», когда необходимо вести постоянный диалог с соседями и быть в курсе всего, что 
происходит в твоем микрорайоне, требует высокого профессионализма, ответственности и самоотдачи. Для нас 
очень важно, чтобы в местную власть приходили люди неравнодушные, искренне любящие свой город. 

Система МСУ Петербурга всегда была одной из лучших в стране. Местное самоуправление работает в тесном 
взаимодействии с органами исполнительной власти. Уверен, что и в дальнейшем мы будем вместе делать все 
возможное, чтобы обеспечить петербуржцам высокое качество жизни.

Поздравляю депутатов муниципальных советов, представителей местных органов власти и всех горожан 
с праздником!

Желаю доброго здоровья, энергии и оптимизма, реализации новых проектов на благо нашего любимого 
Санкт-Петербурга!

а.д. беГлоВ,  
временно исполняющий обязанности

губернатора Санкт-Петербурга 

Дорогие друзья!
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П о пр. Ветеранов, 131/2, 
открылась первая в го-
роде районная приемная 

«Единой России» – приемная 
Красносельского местного от-
деления партии.

В церемонии открытия приняли 
участие секретарь Красносельского 
отделения партии Сергей Николае-
вич Никешин, глава МО УРИЦК Ни-
колай Кузьмич Прокопчик и депутат 
Муниципального совета, главврач 
поликлиники № 91 Наталья Влади-
мировна Яковлева.

Основная цель создания такой 
приемной – налаживание постоян-
ной связи с жителями Красносель-
ского района в решении их про-
блем, сбор и анализ предложений 
и замечаний граждан. Ежемесячно 
Сергей Николаевич Никешин будет 
проводить прием по вопросам бла-
гоустройства и социально-экономи-
ческого развития города, содержа-
ния, эксплуатации и ремонта жилого 
фонда, земельных правоотношений, 

Здесь ждут неравнодушных 
и соратников

медицинского обслуживания, градо-
строительства, жилищных проблем.

Кроме того, ежедневно по будням 
специалисты общественной прием-
ной будут консультировать граждан 
по вопросам вступления в ряды и 
приобретения статуса сторонника 

партии. Здесь можно будет опера-
тивно получить информацию о ме-
роприятиях и проектах местного от-
деления «Единой России».

 
местная администрация  

мо Урицк

В мае мы с вами будем отмечать 74-ю годовщину Победы советского народа 
в Великой отечественной войне.

По традиции, торжественные мероприятия пройдут у стелы Герою Советско-
го Союза александру Викторовичу Герману и у мемориала «рубеж».

По инициативе муниципального совета и местной администрации мо Урицк 
праздничное шествие впервые пройдет по аллее Славы в Полежаевском парке. 
Приглашаем вас стать участниками этого праздничного шествия, поклониться 
героям, сложившим головы за наш прекрасный город и покоящимся в братской 
могиле у церкви святой Нины.

УВажаемые жители мУНициПальНоГо обраЗоВаНия Урицк!

Пусть в один строй с нами «встанут» ваши отцы и деды, прибли-
жавшие долгожданную Победу!

Шествие стартует 8 мая, в 11:00 (сбор в 10:30), от экономического 
колледжа по авангардной ул., 16.
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В ходе очередного рабочего 
визита в Красносельский 
район врио губернатора 

Санкт-Петербурга Александр 
Беглов узнал, что волнует жи-
телей, и рассказал о планах 
городского правительства на 
ближайшую перспективу.

Как отметил действующий градо-
начальник, проблемы нашего райо-
на схожи с другими территориями, с 
той только разницей, что в стреми-
тельно заселяющихся новых кварта-
лах дефицит социальных объектов 
заметнее. Александр Беглов рас-
сказал, что 10 миллиардов рублей, 
которые дополнительно выделят 
городу из федерального бюдже-
та, помогут в этом году открыть 17 
детских садов, четыре школы и по-
ликлинику. Кроме того, Смольный 
начинает практику выкупа поме-
щений на первых этажах новостро-
ек. Об этом Беглов сообщил уже на 
встрече с жителями Красного Села.

В нашем округе Александр Дми-
триевич посетил Детскую город-
скую больницу № 1 на Авангардной 
улице. Мы не раз рассказывали и об 
оборудованном по последнему сло-
ву техники учреждении, и о специа-
листах, владеющих самыми сложны-
ми методиками лечения маленьких 
пациентов.

В больнице врио губернатора 
ознакомился с отделением реани-
мации и интенсивной терапии но-
ворожденных, кардиохирургиче-
ской операционной и отделением 
реанимации кардиохирургического 
профиля, осмотрел открывшееся 
недавно отделение дневного пре-
бывания для катамнестического 
наблюдения за детьми. Это новое 

Поликлиники, долгострои,  
инфраструктура

для Петербурга направление, а сам 
дневной стационар – первое подоб-
ное отделение на Северо-Западе. В 
нем под постоянным наблюдением 
будут находиться малыши, которые 
родились раньше срока, перенесли 
операцию или побывали в реани-
мации. Врачи помогут решать про-
блемы, которые часто возникают у 
недоношенных детей, – отставание 
в физическом и психомоторном 
развитии, нарушение работы раз-
личных систем организма, рахит 
и анемия, снижение иммунитета. 
Причем «вести» своих пациентов 
специалисты будут на протяжении 
нескольких лет.

Главный врач больницы Анато-
лий Каган рассказал о планах стро-
ительства нового корпуса, где будет 
открыт перинатальный центр. Про-
ектная документация утверждена. 
Александр Беглов дал указание 
включить проект в адресную про-
грамму и предусмотреть необходи-

мые средства при формировании 
бюджета на 2020 год.

Многие вопросы обсуждались с 
действующим градоначальником 
на встрече с общественностью в ак-
товом зале районной администра-
ции. Разговор длился больше часа. 
Беглов призвал жителей активнее 
включаться в общественную жизнь и 
баллотироваться в муниципальные 
депутаты на выборах, которые со-
стоятся 8 сентября. Исполнительной 
власти он наказал привлекать в свои 
ряды больше молодежи до 35 лет.

В завершение Александр Беглов 
отметил жителей, которые внесли 
весомый вклад в развитие райо-
на. Звания почетного гражданина 
Красносельского района удостоил-
ся почетный житель МО УРИЦК, ос-
нователь военно-патриотического 
клуба «Рубеж» Александр Юрьевич 
Завьялов.

тамара ПроНиНа
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В от уже несколько лет в 
центре нашего округа, на 
пересечении проспекта 

Ветеранов с улицей Парти-
зана Германа на трамвайных 
путях образуется огромная 
лужа. Учитывая, что город 
наш очень далек от широт, 
где дожди явление редкое, лужа 
эта практически не высыхает 
и крайне мешает при переходе 
проспекта Ветеранов.

Недавно здесь прошел капиталь-
ный ремонт трамвайных путей и 
вдоль проспекта Ветеранов на ра-
дость жителям окрестных домов и 
пассажиров трамваи теперь ездят 
необычайно тихо и быстро. Но на-
строение стала всем нам изрядно 
портить злополучная лужа.

Напомним, работы по капи-
тальному ремонту путей прово-

Назойливая проблема

дила организация ООО «МК-20СХ», 
получившая контракт в Государ-
ственном казенном учреждении 
«Дирекция транспортного строи-
тельства». Согласно этому контрак-
ту, все проведенные работы имеют 
срок гарантийного обслуживания. 
Казалось бы, всё просто: появилась 
проблема, обозначили ее, пересла-
ли материалы исполнителю работ – 

и недоработка устранена. Да вот 
беда, не совсем добросовестные 
исполнители работ находят раз-
нообразные пути не проводить это 
самое гарантийное обслуживание.

Решением непростого вопроса с 
лужей местная власть занимается с 
самого момента его появления. Не 
буду перечислять инициированных 
Муниципальным советом и Местной 
администрацией округа многочис-
ленных комиссий и встреч. Есть боль-
шой объем переписки с Комитетом 
по благоустройству, Государственной 
административно-технической ин-
спекцией, СПб ГУП «Горэлектротранс» 
и иными организациями и Комите-
тами города с призывами о помощи 
в устранении недоделки. Проблема 
признана, ГКУ «Дирекция транспорт-
ного строительства» обратилась в 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, который 
вынес решение, обязывающее ООО 
«МК-20СХ» произвести ремонт. Одна-
ко ООО «МК-20СХ» ремонт не делает 
и затевает процедуру собственного 
банкротства…

Вся эта предыстория, которая 
развивается, как детектив, доказы-
вает низкую эффективность дей-
ствующих законов и необходимость 
их доработки. Но нас как жителей 
мало интересуют эти глобальные 
вещи. Нам очень мешает обычная 
лужа. Что же будет с ней?

21 марта 2019 года в адрес 
Местной администрации пришел 
официальный ответ из «Дирекции 
транспортного строительства», под-
писанный заместителем главного 
инженера В.А. Ягуновым (см. фото 
слева). 

Рассчитываем, что попрощаться 
с лужей сможем уже летом!

и.В. мироНоВ,
глава местной администрации 

мо Урицк
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В есна – традиционное время для спортив-
ных состязаний и конкурсов с участием 
самых юных жителей округа. Уже не один 

год в числе лидеров, будь то «Самые веселые 
старты» или «Радуга УРИЦКА», команды и твор-
ческие коллективы детского сада № 33. Идти 
к победам ребятам помогают их активные на-
ставники.

Спортивные успехи этого сада отмечены и на уров-
не района, а ведь сегодня в саду нет даже спортивно-
го зала. Организовать малышей и привить им любовь 
к подвижным играм и спорту сумела инструктор по 
физкультуре, педагог высшей квалификационной ка-
тегории Татьяна Владимировна Лысенко.

По образованию воспитатель, Татьяна Владими-
ровна легко переквалифицировалась в инструктора 
по физкультуре, ведь в годы ее учебы воспитателей 
готовили как универсальных специалистов – препо-
давали методики развития речи, творческих способ-
ностей и физического развития, учили даже играть 
на фортепьяно! С приходом Татьяны Владимировны 
спортивная программа сада значительно разноо-
бразилась. Кроме обязательных занятий появились 
эстафеты, ежегодный День бегуна... Когда около 
сада оборудовали современную спортплощадка, го-
раздо больше занятий стали проводить на свежем 
воздухе.

В 2017 году команда педагогов и воспитанников 
детсада № 33 заняла 2-е место среди 60 садов на рай-
онном фестивале «Танцевальная мозаика», причем 

Здоровым быть здорово
в одной из самых сложных номинаций «Разминка». 
В 2018-м коллектив успешно провел этот фестиваль.

Вовлекла Татьяна Владимировна в занятия физ-
культурой и педагогов. А началось все с посещения 
практикума психолога Татьяны Викторовны Тупахи-
ной «В здоровом теле здоровый дух». Теперь, уложив 
малышей на послеобеденный сон, педагоги собира-
ются вместе и делают комплекс общеукрепляющих 
упражнений, который завершается практикой йоги. 
Все стали отмечать, что и самочувствие, и настроение 
улучшились!

Конечно, такой разносторонний человек как Татья-
на Владимировна не мог остаться в стороне, когда в 
округе и в районе начали организовывать творческие 
конкурсы! В сотрудничестве с музыкальным руково-
дителем сада Майей Владимировной Ивановой было 
реализовано немало идей. Воспитанники этого танде-
ма неоднократно были призерами фестиваля «Радуга 

– Наша задача – не высший балл на конкур-
се и не спорт высоких достижений. Главное – 
чтобы дети делали все с удовольствием! 
Замечательная была идея организовать фе-
стиваль «Радуга УРИЦКА». Кто-то из участ-
ников, готовясь к выступлению, начал серьез-
но заниматься танцами, кто-то поступил 
в музыкальную школу. Очень приятно видеть 
на сцене «Радуги» своих повзрослевших воспи-
танников.

Педагоги детского сада № 33.
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татьяна Владимировна лысенко живет в 
Красносельском районе. Училась в школе № 385, с 
трех лет занималась танцами в Доме детско-юно-
шеского творчества под руководством талантли-
вого педагога Людмилы Ивановны Салюты. Не-
сколько лет была пионервожатой, что во многом 
и определило выбор жизненного пути.

Окончив школу, Татьяна поступила в Ленин-
градское педагогическое училище № 7, где полу-
чила профессию воспитателя. Работать начинала 
в ясельной группе, а затем прошла переподготов-
ку и в 2008 году стала инструктором по физкульту-
ре детского сада № 33.

УРИЦКА», районных конкурсов, радовали жителей 
выступлениями на праздничных концертах. А сколь-
ко ярких мероприятий было организовано в детском 
саду!

Заведующий детсадом Ольга Анатольевна Лагута 
и ее заместитель Ольга Алексеевна Михайлова хоро-
шие начинания педагогов поддерживают. Ольга Алек-
сеевна не только дает ценные советы, но и всегда со-
провождает ребят на мероприятия, активно болеет за 
них на трибунах или в зрительном зале. Нельзя пере-
оценить и роль родителей, которые помогают шить 
костюмы, делать аксессуары и реквизит.

Готовя очередной танец, песню или сценку, Татьяна 
Владимировна и Майя Владимировна продумывают 
все до мелочей: сюжет номера, драматургию, костю-
мы, декорации… И надо видеть, какие эмоции ребята 
испытывают на сцене и что чувствуют зрители! Мно-
гие даже спустя несколько лет помнят композицию к 
70-летию Великой Победы, танцы «Стиляги» и «Попур-
ри на темы из фильмов Леонида Гайдая»!

9 мая мы вновь будем отмечать День Победы. Го-
товятся к этому празднику и наши герои. Много лет 
детский сад дружит с Советом ветеранов № 1 нашего 
округа. Общаясь с ветеранами и блокадниками, ре-
бята узнают, что такое война. А делая для них сво-
ими ручками подарки, учатся заботиться и о своих 
бабушках и дедушках. В прошлом году здесь заро-
дилась новая традиция – праздничное, «победное» 
шествие по территории сада. А в этом году впервые 
решили организовать фестиваль военной песни с 
участием ветеранов, учеников школы № 217 и, ко-
нечно коллектива сада. Репертуар подбирают по-
зитивный, ведь хорошая веселая песня и на фронте 
помогала выстоять!

От себя добавим, что никогда не замечали, чтобы 
эта успешная команда настраивала малышей на побе-
ду. Для воспитанников 33-го сада важен сам выход на 
старт спортивных состязаний или на сцену. Возможно, 
поэтому творческий коллектив не только участвуют 
во всевозможных конкурсах, но и «гастролирует» по 
району. Ансамбль «Пуговка» – неизменный участник 
концертов в УРИЦКЕ, приуроченных ко Дню местного 
самоуправления, желанный гость в школах №№ 217 и 
590.

Коллектив детского сада № 33 никогда не останав-
ливается на достигнутом. В творческих планах – под-
готовка новых интересных номеров и выступление на 
одном из городских конкурсов. Пусть им сопутствует 
удача!

людмила коВалЁВа

майя Владимировна иванова живет в УРИЦ-
КЕ. Она пошла по стопам совей мамы, некогда 
музыкального руководителя детского сада № 9. 
Выпускница 208-й школы, Майя окончила Ленин-
градское музыкально-педагогическое училище 
№ 6 и с 1991 года работает в детском саду № 33. 
Успехи Майи Владимировны отмечены грамотой 
Министерства просвещения Российской Феде-
рации.
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Б олее 100 жителей нашего округа высту-
пили на фестивале-конкурсе «Радуга  
УРИЦКА».

Это полюбившееся всем мероприятие проводится 
в округе почти 10 лет. Все это время развивался как сам 
фестиваль, так и его участники. Конкурсантов не огра-
ничивают ни в количестве номеров, ни в репертуаре. 
Некоторые ребята сделали первый шаг на сцене еще 
дошколятами, а теперь исполняют уже взрослые, порой 
философские, а порой и чувственные композиции!

радуга талантов
В этом году конкурс проходил в пяти возрастных ка-

тегориях и в трех номинациях: вокальное, танцевальное 
и театральное творчество. Конечно, большинство участ-
ников оказались школьниками и дошколятами, были 
среди конкурсантов и студенты. Впервые на фестивале 
выступили родители с детьми.

В состав профессионального жюри вошли специ-
алисты Местной администрации МО УРИЦК, педагоги 
школ и подростково-молодежных клубов ПМЦ «Лиго-
во», а также режиссер-постановщик Екатерина Шапош-
никова. Важно, что выступления не только оценивали, 
но и помогали конкурсантам и их наставникам сделать 
номер максимально интересным и зрелищным – на бу-
дущее.

В день конкурсного просмотра перед участниками 
фестиваля распахнули актовые залы администрации 
Красносельского района и гимназии № 399. В «гимер-
ках» царило необычайное оживление. Кого здесь толь-
ко не было! К выступлениям готовились «весенние лан-
дыши», «летние ромашки и розы», русские красавицы, 
«десантники»… А помогали ориентироваться в закули-
сье веселые клоуны.

Традиционно порадовали малыши из детского сада 
№ 26, исполнив зажигательный танец с гимнастически-
ми палками. Мощную композицию, посвященную ВДВ, 
с приемами рукопашного боя, парашютом и тематиче-
ским видеорядом, исполнили воспитанники детсада № 
22. Мама одного из «десантников», Тимофея Никифоро-
ва, рассказала, что к выступлению ребята готовились 
очень серьезно: оттачивали движения, разбирали с 
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воспитателями слова песни. В итоге 
буквально покорили сердца членов 
жюри.

Артистично исполнила сольную 
песню «Небо славян» ученица 237-й 
школы и воспитанница продюсер-
ского центра Music Soul Татьяна Де-
мидова. Оказалось, что несколько лет 
назад Татьяна уже была в числе при-
зеров фестиваля, вот только исполня-
ла тогда парный бальный танец.

В необычном амплуа предста-
ли артисты коллектива «Пуговка» 
детского сада № 33. Малыши пере-
воплотились в ангелов, чтобы рас-
сказать в танце, что самое ценное 
на нашей земле – любовь и дружба. 
Как всегда, мастерски играли на 
сцене воспитанники театра-студии 
«Алиса» гимназии № 399. На этот раз 
они исполнили фрагмент из нового 
спектакля «Жора-Обжора».

Все конкурсанты выступали здо-
рово. А фурор произвела воспитан-
ница ПМК «Умелец» Милена Мак-
сютенко с песней Derniere Danse на 
французском языке.

Информацию о том, как распре-
делились места, жюри держит в 
секрете. А пока идет активная под-

готовка к гала-концерту фестиваля, 
где и объявят имена победителей. 
Доводятся до совершенства лучшие 
номера, подбираются согласно ре-
комендациям жюри аксессуары к 
костюмам и реквизит… В год театра 
действо будет посвящено сцениче-
скому искусству. Можно не сомне-
ваться, что зрителей, которые при-
дут на гала-концерт, приуроченный 
ко Дню местного самоуправления, 

ждет много сюрпризов и фейерверк 
ярких эмоций.

Побывав на конкурсном отборе, 
мы в очередной раз мы убедились, 
что в нашем округе живет много 
талантливых людей. А значит, у фе-
стиваля «Радуга УРИЦКА» большое 
будущее!

людмила коВалЁВа
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В апреле среди жителей 
нашего округа прошел 
традиционный турнир 

по шашкам и шахматам.

Побороться за звание «лучшего 
гроссмейстера округа» могли все 
желающие. Но так уж повелось, что 
большинство участников турнира в 
УРИЦКЕ – пожилые жители и люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Ведь для них шашки и 
шахматы – одни из немногих до-
ступных видов спорта!

Традиционно двери для шаши-
стов и шахматистов любезно рас-
пахнул подростковый клуб «Атлант». 
Открыли турнир и с любопытством 
следили за баталиями на шахматном 
поле глава муниципального образо-
вания Николай Кузьмич Прокопчик 
и глава Местной администрации 
Иван Владимирович Миронов.

Турнир 2019 года собрал рекорд-
ное количество шашистов и шахма-
тистов. Пришли на соревнования 
как постоянные участники, так и 
новички. Почти в полном составе 

Полку шахматистов  
и шашистов прибыло

ли даже неоднократные чемпионы 
УРИЦКА, интрига сохранялась до 
последних минут.

Среди шашисток победительни-
цей стала Галина Васильевна Греко-
ва – постоянная участница спортив-
ных состязаний в УРИЦКЕ. Наталья 
Хохлова и Светлана Кузьмина заня-
ли 2-е и 3-е места соответственно. 
На высшую ступень пьедестала по-
чета поднялся также шашист Вик-
тор Генералов. Валерию Авдееву и 
Юрию Яковлеву достались «сере-
бро» и «бронза» соответственно.

В шахматных баталиях сошлись 
только мужчины. Победителем стал 
Виктор Аралов. На вторую и третью 
ступень пьедестала поднялись Па-
вел Широков и Николай Фомин.

В этот день никто не остался без 
награды – каждый участник получил 
коробку шоколадных конфет с по-
желанием спортивных успехов. Луч-
шим шашистам и шахматистам вру-
чили на память статуэтки, а главным 
призом для лучшего шахматиста ста-
ли электронные шахматные часы.

Прощаясь, довольные участники 
турнира строили планы на будущее 
и мечтали о встрече за шахматной 
доской с самим Анатолием Карпо-
вым!

людмила коВалЁВа

участвовал неформальный клуб 
любителей шахмат, который возник 
при поддержке Николая Кузьмича.

Матчи шашистов проходили в 
теплой дружеской обстановке. Со-
перники общались, делились но-
востями, но и ходы просчитывать 
не забывали! Причем женщины не 
уступали мужчинам ни в стратегии, 
ни в стремлении к победе.

Иная обстановка была за сто-
лами шахматистов. Каждый хотел 
разыграть интересную партию, 
просчитать намерения визави. В 
напряженных встречах проигрыва-
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Урок безопасности

В апреле в нашем райо-
не подвели итоги еже-
годного конкурса иссле-

довательских, проектных и 
творческих работ старше-
классников «Новые имена».

Заключительный этап конкурса 
и церемония награждения победи-
телей и призеров прошли в гимна-
зии № 399. Поддержать участников 
и поздравить призеров пришли их 
педагоги, глава Местной админи-

Л ишь только пригре-
ло весеннее солнце, 
МО УРИЦК совместно 

с сотрудниками районного 
отдела ГИБДД провели про-
светительский урок по профи-
лактике дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Урок положил начало масштабной 
Всероссийской социальной кампании 
«Без вас не получится» в Красносель-
ском районе. А вышла команда на пе-
рекресток улицы Партизана Германа и 
проспекта Ветеранов – один из самых 
оживленных перекрестков округа.

Развернув на тротуаре стенды с 
информацией о Правилах дорожно-
го движения, ведущие и сотрудники 
ГИБДД рассказывали детям и взрос-
лым, как вести себя на проезжей 

части, как передвигаться по улицам, 
если идешь с ребенком, как правиль-
но перевозить детей в автотранспор-
те… Напоминали и о том, что двор и 
тротуар – не территория абсолютной 
безопасности, здесь тоже надо пом-
нить Правила и следовать им всегда.

Взрослым и детям в этот день за-
гадывали тематические загадки, по-
казывали ситуационные картинки, а 
затем вместе с инспектором ДПС раз-
бирали самые сложные ситуации на 
дорогах.

В завершение беседы всем участ-
никам импровизированного урока 
вручали памятки с советами, как пра-
вильно себя вести на дороге.

Такие акции будут проводиться 
ежемесячно на самых оживленных 
участках района. Организаторы наде-
ются, что это повысит уровень знаний 
участников дорожного движения, 

Умники и умницы
страции МО УРИЦК Иван Владими-
рович Миронов и методист Инфор-
мационно-методического центра 
Красносельского района Людмила 
Александровна Исакова.

В этом году среди призеров было 
немало гимназистов. Награды по-
лучили Валерия Андреева и Ека-
терина Пойгина за «Исследование 
жевательной резинки различных 
производителей по физико-химиче-
ским показателям» (руководители 
О.Э. Анацко и Е.М. Ханукович), Ан-
тон Степанов за работу «Взрывча-

в  особенности юных пешеходов, и 
поможет улучшить дорожную обста-
новку в нашем городе.

Служба пропаганды бдд
оГибдд УмВд россии  

по красносельскому району

тые вещества: мирное применение» 
(руководитель О.Э. Анацко), Лиану 
Григорян и Милена Гевондян за ра-
боту «Имя Д.И. Менделеева на карте 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» (руководители Л.С Заран-
дия и О.Э. Анацко).

Поздравляем призеров конкурса 
и говорим спасибо их наставникам. 
Возможно, в будущем имена имен-
но этих ребят будут звучать на круп-
нейших научных форумах!

тамара ПроНиНа
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У важаемые родители! С 1 апреля по 15 июля 
2019 года в России проходит очередной 
призыв на военную службу граждан в воз-

расте от 18 до 27 лет, не имеющих права на ос-
вобождение либо отсрочку от призыва.

В нашей стране призыв осуществляется в соответ-
ствии с законодательными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области подготовки и 
призыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного возраста 
проходят медицинское освидетельствование врачами-
специалистами. Прошу всех родителей призывников 
очень внимательно отнестись к этому важнейшему эта-
пу призывной кампании. Если ваш сын имеет какие-ли-
бо заболевания, то их наличие должно быть подтверж-
дено соответствующими медицинскими документами, 
которые необходимо представить в оригинале врачу-
специалисту.

По итогам медицинского освидетельствования при-
зывник может быть направлен на амбулаторное или 
стационарное обследование в медицинское учрежде-
ние города, по итогам которого может быть принято 
соответствующее решение о его категории годности к 
военной службе.

Призыв–2019
Обращение к родителям призывников

Призываю вас, уважаемые родители, не бояться от-
правлять сыновей на медицинское освидетельствова-
ние и заседание призывной комиссии.

Напоминаю также, что законодатель ввел в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации специальную ста-
тью  – уклонение от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для освобождения от 
службы, которая предусматривает лишение гражданина 
свободы сроком до двух лет.

Сегодня граждане призываются на военную службу 
сроком на 12 месяцев. Время службы пролетает быстро. 
А работодатели с уважением относятся к тем, кто про-
шел армейскую школу, и видят в них исполнительных, 
дисциплинированных и ответственных работников. 
Отнеситесь к мероприятиям по призыву на военную 
службу с полной родительской ответственностью. Это 
послужит укреплению боевого потенциала нашей Роди-
ны – Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу об-
ращайтесь на призывной пункт по адресу: ул. Летчика 
Пилютова, 26/1, кабинет 9. Здесь будут даны исчерпыва-
ющие ответы на интересующие вас вопросы.

а.а. филькоВ,
военный комиссар по красносельскому району 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит региональный конкурс мультимедийных проектов, 
направленных на повышение правовой культуры избирателей (участников референдума).

Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес Комиссии заявку. Срок приема заявок – по 24 мая 
2019 года.

Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Комиссии, в подразделе «Конкурсы» раз-
дела «Обучение» по ссылке: www.st-petersburg.izbirkoni.ru/pravovaya-kuItura/konkursy/regionalnyy-konkurs- 
multimediynykh-proektov-napravlennykh-na-povyshenie-pravovoy-kultury-izbirateley/.

Центр развития предпринимательства при Комитете по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 
осуществляет комплексную поддержку и оказывает помощь пред-
принимателям города.
Информация о семинарах и проектах Центра размещена на Едином 
портале малого бизнеса Санкт-Петербурга: https://www.crpp.ru.

ВНимаНию иЗбирателей

В Помощь ПредПриНимателю
Группы в социальных сетях:
https://twitter.com/crpp.ru
https://www.facebook.com/crpp.ru
https://vk.com/crpp.ru
https://www.instagram.com/crpp.ru
https://ok.ru/group/53965952909490.
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Штраф больше прибыли
ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯЕТ

П рокуратура выявила нарушения законо-
дательства в сфере реализации алко-
гольной продукции в одном из магазинов 

Красносельского района.

Проверка показала, что ООО «Ориональянс» продает 
алкоголь без соответствующей лицензии и без докумен-
тов, удостоверяющих ее качество и легальность.

Прокуратура района возбудила в отношении органи-
зации два дела об административных правонарушениях 
по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

Статьей 145.1 Уголовного кодекса РФ пред-
усмотрена уголовная ответственность 
работодателя за невыплату заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий.

Так, частичная невыплата (в случае, когда свыше трех 
месяцев подряд выплачивалось менее половины при-
читающейся суммы) или полная невыплата (когда свыше 
двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись или 
размер выплаты заработной платы был ниже установлен-
ного одновременно на всей территории РФ МРОТ) ква-
лифицируется как уголовно наказуемое деяние при со-
вершении указанных деяний умышленно, из корыстной 
или иной личной заинтересованности работодателя. При 
этом уголовная ответственность наступает, в том числе, 
в случаях невыплаты заработной платы и иных выплат 

продукции) и ч. 3 ст.14.17 КоАП РФ (нарушение требо-
ваний к производству или обороту этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции), кото-
рые направила в Арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. По итогам их рассмотрения 
организация привлечена судом к административной 
ответственности с назначением штрафов в общей сум-
ме 3,2 млн рублей. Незаконная алкогольная продукция 
подлежит уничтожению.

местная администрация мо Урицк
(по информации прокуратуры  

красносельского района)

если не платят зарплату
работникам, с которыми трудовой договор не заключал-
ся либо не был надлежащим образом оформлен, но они 
приступили к работе с ведома или по поручению работо-
дателя либо его уполномоченного представителя.

Лицо, впервые совершившее такое преступление, 
не повлекшее тяжких последствий, освобождается от 
уголовной ответственности, если в течение двух меся-
цев со дня возбуждения уголовного дела в полном объ-
еме погасило соответствующую задолженность, а также 
уплатило проценты (выплатило денежную компенса-
цию) в порядке, определяемом законодательством РФ, 
и если в его действиях не содержится иного состава 
преступления.

местная администрация мо Урицк
(по информации Санкт-Петербургской  

транспортной прокуратуры)

В округе продолжается борьба с незаконной 
продажей алкоголя.

В ноябре прошлого года мы уже сообщали о прово-
димых на территории УРИЦКА проверках, связанных с 
незаконной торговлей. Очередной совместный с сотруд-
никами 54-го отдела полиции рейд вновь принес плоды.

На ул. Партизана Германа, 17, была проведена кон-
трольная закупка алкогольной продукции. Очень ско-

Повторная проверка дала результат
ро выяснилось, что лицензии на осуществление этого 
вида деятельности у предпринимателя нет. В резуль-
тате на индивидуального предпринимателя N был со-
ставлен протокол. Алкогольная продукция полностью 
изъята. Материалы направлены в суд для определения 
меры воздействия на нарушителя. 

Проверки обязательно будут продолжены!

местная администрация  
мо Урицк
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Р оссия – многонациональная страна, где 
живут и коренные народы, и представите-
ли самых разных диаспор. Гостям следует 

знать, что их культурные традиции и правила по-
ведения могут отличаться от культуры России.

Каждый иностранец должен понимать, что находится в 
стране, имеющей глубокие исторические корни, устоявши-
еся традиции, что у граждан этой страны есть свои особен-
ности менталитета. А гостям, учитывая все это, необходимо 
грамотно выстроить свои отношения с новым окружением.

БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ И ТОЛЕРАНТНЫ
Не поддавайтесь на возможные провокации в обще-

ственных местах. Даже если вас «заденут» по националь-
ному признаку, лучшим проявлением культуры поведе-

МИГРАНТУ НА ЗАМЕТКУ

культура поведения в россии
ния будет сохранение спокойствия. Если в вашей стране 
какие-либо слова являются серьезным оскорблением и 
вы привыкли активно отстаивать свое достоинство, пом-
ните, что часто целью негативных проявлений являются 
не конкретные личности. Нередко люди переносят не-
гативный опыт общения с кем-либо на всю социальную 
или этническую группу в целом. И вы должны понимать, 
что в этом случае нет вашей вины и ответственности.

СТАРАЙТЕСЬ РАЗГОВАРИВАТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Общаясь в общественных местах, говорите в основ-

ном на русском языке – окружающие лучше реагируют 
на людей, если понимают их речь. Кроме того, это упро-
стит вопросы коммуникации и поможет продемонстри-
ровать ваше уважение к россиянам и России в целом.

местная администрация мо Урицк

для родителей, которые подозревают, что их 
дети могли попасть под влияние вербовщиков, 
открыта горячая линия приемной обществен-
ной палаты россии. тел. 8-800-700-8-800.

В се больше людей становятся жертвами 
запрещенной в России террористической 
организации ИГИЛ. За последнее время 

было завербовано более 2500 человек, включая 
женщин и подростков.

Своих жертв вербовщики ИГИЛ находят в Интернете, 
как правило, в соцсетях. Для вербовки также использу-
ются популярные мессенджеры. Если вам пришло сооб-
щение непонятного содержания с незнакомого номера, 
не отвечайте на него!

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ ИГИЛ 
НАХОДЯТСЯ:

•	 одинокие люди, ищущие вторую половину;
•	 люди в состоянии стресса или депрессии;
•	 имеющие серьезные нерешенные проблемы;
•	 люди, чувствующие обиду на окружающих, кол-

лег или близких;
•	 люди, находящиеся в духовном поиске;

•	 люди, подвергающиеся различного рода дис-
криминации.

РОДИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, 
ЕСЛИ:

•	 у ребенка начало меняться настроение, он отда-
ляется от родителей;

•	 юноша отпустил длинные волосы, бороду, пере-
стал носить нижнее белье;

•	 поменялось поведение за столом, отношение к 
пище: «Не из свинины ли готовили блюдо? Были 
ли чистые от крови руки?»;

•	 увеличились расходы на связь, интернет, заме-
чены звонки в другие города;

•	 появились книги каких-то проповедников или 
ребенок стал изучать арабский язык;

•	 девушка стала носить однотонную одежду, про-
являет интерес к платкам, перестает использо-
вать макияж, у нее появляются татуировки с не-
понятными символами, арабскими буквами;

Чтобы понять, что ребенок попал в сети вербовщи-
ков, необходимо почаще общаться с ним и знать, чем 
он интересуется в интернете. Если в поиске есть видео-
записи с казнями, пора бить тревогу!

местная администрация мо Урицк

Путь в никуда
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Б ольшинство современ-
ных исследователей 
считают курение видом 

бытовой наркомании, наибо-
лее распространенная форма 
которой – никотинизм.

ЧТО ТАИТ ТАБАЧНЫЙ ДЫМ
Табачный дым содержит 400 

различных компонентов, 40 из ко-
торых – канцерогенные вещества. 
Это никотин, эфирные масла, мы-
шьяк, формальдегид, угарный газ, 
углекислый газ, аммиак, табачный 
деготь, полоний 210, сероводород, 
синильная кислота…

Никотин – маслянистая прозрач-
ная жидкость с неприятным запа-
хом и горьким вкусом, на воздухе 
окрашивается в коричневый цвет 
и хорошо растворяется в воде. Та-
бачная химия вредит всем органам 
без исключения. Курение прово-
цирует не менее 25 заболеваний и 
считается одной из основных при-
чин смертности в мире. Курильщи-
кам грозят рак органов дыхания и 
пищеварения, полости рта и носа, 
печени, почек, желчного пузыря, 
заболевания крови. Табак также 
является фактором развития 40 % 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
80 % случаев обструктивной бо-
лезни легких. Кроме того, от табака 
страдают кожа и волосы, наблюда-
ется преждевременное старение. 
Подвергаются пагубному воздей-
ствию и репродуктивные органы, 
у женщин развивает бесплодие, у 
беременных случаются выкидыши, 
рождаются недоношенные и нездо-
ровые малыши, у мужчин возника-
ет импотенция. Страдают нервная 
система и психика. Курильщики 
жалуются на плохой сон, раздражи-
тельность, что нередко приводит к 
нервному перенапряжению, требу-
ющему неотложного медикаментоз-
ного лечения. Вредит и пассивное 

курение. При воздержании от куре-
ния табака 40 % всех этих недугов 
можно предотвратить!

ОПАСНЫ НЕ ТОЛЬКО СИГАРЕТЫ
В последние годы все большую 

популярность набирают разно-
образные приборы для курения.

Кальян позволяет фильтровать и 
охлаждать вдыхаемый дым. Однако 
вред от кальяна ничуть не меньше, 
чем от сигарет. Курение кальяна 
может вызвать развитие лейкемии, 
рака легких и ротовой полости. За 
час курения кальяна человек вды-
хает в 100 раз больше дыма, чем при 
выкуривании одной сигареты и при 
этом в легкие попадает большое ко-
личество угарного газа, который вы-
зывает учащение сердечных сокра-
щений, расширение, а затем резкое 
сужение сосудов, что может спро-
воцировать острые состояния, в том 
числе инфаркты, инсульты и даже 
тромбоэмболию легочной артерии.

Вейпы (аэрозоль ЭСДН) – элек-
тронные системы доставки нико-
тина – не являются лишь «водяным 

паром». Помимо никотина и арома-
тических веществ, основными ком-
понентами раствора являются про-
пилен гликоля, глицерин, а также 
нейротоксический яд формальдегид, 
вызывающий онкологические забо-
левания и аллергические реакции. 
Кроме того, вейпы могут взрываться, 
травмируя людей. Испарения вейпов 
содержат канцерогенные и токсиче-
ские вещества, никоим образом не 
помогая бросить курить. Часто люди 
не могут избавиться от никотиновой 
зависимости и курят сразу и вейпы, и 
обычные сигареты.

Подведем итог: все виды курения 
от простого табака до кальянов и 
вейпов опасны для жизни. Возмож-
но, пришла пора всерьез позабо-
титься о своем здоровье и бросить 
курить?

а.р. матюШиНа,
заведующий первым  

терапевтическим отделением  – 
врач-пульмонолог ВПо № 105,

СПб ГбУЗ  
«Городская  поликлиника № 91»

В центре здоровья на базе взрослого поликлинического отделения 
№ 50 поликлиники № 91 по 2-й комсомольской улице, 40/2, есть шко-
ла для желающих бросить курить «жизнь без табака». Занятия про-
водятся с 17:30 до 19:00 по четвергам, в группах по 5–10  человек.

еще раз о вреде курения
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17 аПреля
85-летие отметила

Волкова алевтина Павловна
80-летие отметила

краснова Галина евгеньевна

18 аПреля
80-летие отмечает

Панкова Валентина михайловна

19 аПреля
85-летие отмечает

Швецова елена александровна
80-летие отмечает

желудов Владимир иванович

21 аПреля
90-летие отмечает

иванова Зинаида Васильевна

22 аПреля
90-летие отмечает

Володина Вера радионовна
80-летие отмечает

Никифоров анатолий данилович

от ВСеГо Сердца ПоЗдраВляем 
юбиляроВ  аПреля,

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

24 аПреля
80-летие отмечают

бакулина майя евгеньевна
михайлова людмила илларионовна

80-летие отмечает
Шамрин Виталий Николаевич

его поздравляют жена Галина ивановна,  
дочери и внуки.

25 аПреля
90-летие отмечает

Неелов анатолий Николаевич
85-летие отмечает

кузнецова Нинель Васильевна

26 аПреля
85-летие отмечает

Поролова Надежда Прокофьевна

28 аПреля
80-летие отмечает

михайлова майя дмитриевна

29 аПреля
90-летие отмечает

Смирнова анна дмитриевна
80-летие отмечает

ожигин Валентин Георгиевич

30 аПреля
85-летие отмечает

морева ольга александровна
80-летие отмечает

Павлова Валентина александровна


