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19 октября пройдет общегородской День благоустройства.  
По традиции горожане, работники предприятий, студенты и учащиеся,  

государственные и муниципальные служащие выйдут на уборку родного города. 
муниципальный Совет и местная администрация мо Урицк  
приглашают принять участие в субботнике всех желающих! 

Если нет инструмента, помогут председатели ЖСК, домоуправы и сотрудники Местной администрации. 
Начало субботника по всему городу в 10:00, инструмент можно будет получить с 10:00 до 10:30.
Где вы хотите работать – решите для себя сами. Например, можно прибрать у своего дома или в подъезде.  
А если там уже порядок, выходите на уборку тех территорий, которые очень в этом нуждаются.
Депутаты и сотрудники Местной администрации будут работать по адресам:
• ул. Добровольцев, 18–22 (заброшенный детский садик, пустырь под строительство образовательного объекта);
• ул. Добровольцев, 56, к. 3 (заброшенный детский садик).

ПриГлАшАем НА СУбботНик 

26 ноября 2019 года Санкт-
Петербургский университет МВД 
России  при поддержке Администра-

ции Красносельского района и Муниципального 
образования УРИЦК  проводят научно-практи-
ческую конференцию «Язык. Культура. Обще-
ство». 

В рамках конференции планируется рассмотреть сле-
дующие вопросы: 

1. Современный русский язык: традиции и тенденции.
2. Язык как средство передачи культурного наследия.
3. Экология языка: культура устной и письменной речи. 
4. Речевая агрессия и речевая толерантность в поли-

культурном пространстве.
5. Образовательные стратегии и подходы в процессе 

формирования лингвокультурной компетентности.
6. Инновационные технологии обучения русскому 

языку как инструмент формирования социокультурных 
и страноведческих знаний.

язык. культура. общество
7. Межкультурная коммуникация как средство сниже-

ния этноконфликтной напряженности.
8. Этническая идентичность в современном мире. 
9. Профилактика проявлений экстремизма и ксенофо-

бии в полиэтнической среде. 
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять уча-

стие в работе конференции.
Планируется издание сборника научных статей до на-

чала конференции. 
Для формирования программы и сборника научных 

статей участников конференции просим до 5 ноября 
2019 года представить в оргкомитет на адрес электрон-
ной почты vustiuzhanin3@mvd.ru (с пометкой в графе 
«тема письма»: «Язык. Культура. Общество–2019»): 

1. Заявку.
2. Научную статью объемом не более 5 страниц.
К публикации от одного автора принимается не более 

2 статей, соответствующих тематике конференции: одна – 
выполненная индивидуально, вторая – в соавторстве.

Подробности на сайте МО УРИЦК.
местная администрация мо Урицк

СПрАВитьСя С ПроблемАми ПомоГУт В «милоСерДии»

Уважаемые жители красносельского района!
Общественная организация инвалидов детства-опорников ОО ИДО «Милосердие» возобновляет свою дея-

тельность и приглашает в свои ряды всех, у кого есть этот недуг, а также опекунов, независимо от возраста.
Подробнее об организации можно узнать на сайте http://www.miloserdie.spb.ru 

местная администрация мо Урицк
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меСтНАя АДмиНиСтрАция мо Урицк ПроДолжАет ЗАПиСь НА ЭкСкУрСии,
которые СоСтоятСя В 2019 ГоДУ.

Запись будет проходить в помещении 
Местной администрации
16 октября с 17:00 до 20:00
по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22 (2-й этаж).
При себе иметь паспорт.
Обязательное условие – регистрация 
на территории МО УРИЦК.

Улицы и дома, входящие в МО УРИЦК:

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

• ул. Добровольцев, дома 2–62, к. 3;

• ул. Чекистов, дома 18–22;

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

• пр. Народного Ополчения, дома 203–221;

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

• ул. Отважных, дома 1–7; дома 4–12.

местная администрация муниципального образования мо Урицк

Запись будет проходить  
для жителей мо Урицк, 
которые в 2019 году еще  
не посещали экскурсии.

количество место ограничено. 

Экскурсии октября:
•  «Извара – музей усадьба 

Н. К. Рериха» (25.10.19);
•   «Прошлое и настоящее 

села Рождествено и его 
окрестностей» (26.10.19).

Экскурсии ноября:
•  «Императорская резиденция 

Гатчина» (09.11.19);
•   «Романтический император 

Павел I» (12.11.19);
•   «Великокняжеские дворцы  

и их обитатели» (28.11.19).

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

Экскурсии проводятся для всех жителей нашего округа. 
При записи на экскурсию на ваше имя оформляется пригласи-

тельный билет. Если по состоянию здоровья или иной причине 
у вас нет возможности совершить выбранную поездку, необходимо 
об этом уведомить Местную администрацию по телефону, который 
указан на пригласительном билете. Передача пригласительных  би-
летов исключена, поскольку в списке у водителя и представителя 
Местной администрации указаны ваши фамилия, паспортные дан-
ные. На ваше имя уже оформлена страховка.
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Наталья Лисецкая:
В чем профессиональный подвиг завуча школы 

Н аталья Владимировна 
Лисецкая стала педаго-
гом благодаря примеру 

своей мамы, которая много 
лет проработала учителем 
труда в школе Фрунзенского 
района.

237-я школа в судьбе нашей ге-
роини тоже возникла не случайно. 
С третьего по девятый класс здесь 
она провела свои «школьные годы 
чудесные».

– Однажды я встретила Влади-
мира Александровича Попова, он 
тогда был директором 237-й школы. 
Владимир Александрович хорошо 
помнил меня как ученицу, а  узнав, 
что я учусь в педуниверситете, при-
гласил в школу на должность учите-
ля физики. Вот так, в 2000 году, еще 
будучи студенткой  третьего курса, 
я пришла сюда работать и работаю 
по сей день, – рассказывает Наталья 
Владимировна.

Она сумела совместить очную 
форму обучения в РГПУ имени 
А.И.  Герцена по специальности 
«учитель физики и информатики» и 
работу в школе, хотя дали молодо-
му педагогу самые сложные на тот 

момент,  не желающие изучать фи-
зику классы. Справилась! А потом 
ее, хорошо знающую современные 
информационные технологии, ста-
ли привлекать к выполнению адми-
нистративной работы с помощью 
компьютерных программ. Наталья 
Владимировна сначала стала заме-
стителем директора по научно-ме-
тодической работе, одновременно 
отвечая за процесс информатиза-
ции в школе и ремонт компьютер-
ной техники. Через три года, после 
того как ввели должность замести-
теля директора по информатиза-
ции, работа Натальи Владимировны 
стала соответствовать квалифика-
ции по диплому. С 2015 года она – 
заместитель директора по учебной 
работе и преподаватель информа-
тики в старших классах. Наконец 
она стала заниматься любимым де-
лом в любимой школе!

Во-первых, в школе сложились хо-
рошие дружеские отношения среди 
коллег. Здесь царит дух взаимопони-
мания, поддержки, уважения. «Шко-
ла – второй дом» – это не фигура речи 
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для педагогов школы №  237. Даже 
свадьбу – важнейшее событие своей 
жизни – Наталья Владимировна  от-
мечала среди своих коллег-друзей. 
Во-вторых, заместитель директора 
по учебной работе выполняет роль 
«двигателя», все усилия которого на-
правлены на поддержание рабочего 
ритма в коллективе из 66 педагогов, 
создание положительного микро-
климата, приятного и продуктивного 
взаимодействия учителей, родителей 
и 905 обучающихся в школе. О том, 
что к 237-й школе хорошо относятся 
родители, говорит ее наполняемость, 
которая растет с каждым годом. Если 
два года назад детей было примерно 
800 человек, сегодня – 900.  В первые 
классы – очередь!  На высоком уров-
не работает отделение дополнитель-
ного образования. Качество знаний 
за 2018/2019 учебный год увеличи-
лось по сравнению с предыдущими 
годами. По итогам года не было ни 
одного неуспевающего, все выпуск-
ники успешно сдали ГИА. В прошлом 
году 237-я школа заняла 4-е место 
в районном рейтинге Всероссийской 
олимпиады школьников. 

В-третьих, Наталья Владими-
ровна преподает очень важный 
для современных детей предмет – 
информатику. 

– Дети рано знакомятся с гаджета-
ми. На уроке информатики мы долж-
ны научить их с помощью разных 
информационных средств фиксиро-
вать, анализировать и систематизи-
ровать информацию. Самое главное, 
чтобы компьютер был реальным, 
а не просто средством для развлече-
ния, – говорит учитель.

В прошлом учебном году по ре-
зультатам первого этапа Всероссий-
ского конкурса «Завуч года–2019», 
организованного Медиагруппой 
«Актион-МЦФЭР» и журналом «Спра-
вочник заместителя директора шко-
лы», Наталья Владимировна вошла в 
сотню победителей. Всего в конкурсе 
приняли участие 4363 завуча из 1365 
населенных пунктов России. Сейчас 
она ждет результатов второго этапа – 

Уважаемые учителя, работники сферы образования и ветераны пе-
дагогического труда!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Международным днем учителя.

Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую призна-
тельность нашим учителям, вспомнить первых наставников, кото-
рые своим примером учили нас быть добрыми и справедливыми.

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным трудом 
и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтраш-
него дня. Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших де-
тях!

Желаем всем представителям этой славной профессии здоровья, 
счастья, неиссякаемой энергии и творческого роста!

муниципальный Совет  мо Урицк, 
местная администрация мо Урицк

творческого конкурса на тему «Ваш 
профессиональный подвиг в школе». 

Я поинтересовалась у нее, в чем 
она видит профессиональный под-
виг завуча школы? 

– Каждый день ты выходишь на 
работу с пониманием, что школа 
очень сложный организм, и его ра-
бота в определенной мере зависит 
от тебя. Думаю, профессиональный 
подвиг завучей – это «запуск»  и 
организация эффективной рабо-
ты данного организма,  – подели-
лась Наталья Владимировна. А еще 

она точно уверена, что хороший 
учитель не может обойтись без 
поддержки семьи. Наталья Влади-
мировна – мама двоих детей. Ее 
старшая дочь учится в 237-й школе 
в седьмом классе, а младшая ходит 
в садик. Муж с пониманием отно-
сится к тому, что супруга часто за-
держивается в школе за решением 
важных административных задач, 
чтобы утром сложный школьный 
механизм вновь работал как часы.

елена АхметоВА
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Военнослужащие Краснознаменной бригады управ-
ления уже более 100 лет обеспечивают подразде-
ления общевойсковой армии Западного военного 
округа всеми видами связи в пунктах постоянной 
дислокации, на учениях и при выполнении специаль-
ных задач. На оснащении части – командно-штабные 
машины на базе бронетранпортеров, новейшие авто-
матизированные системы управления, средства спут-
никовой, проводной, радио- и видеоконференцсвязи.

команда УрицкА стала лучшей  
на «красносельских маневрах»

21 сентября на базе Краснознаменной 
бригады управления ЗВО в поселке Го-
релово прошел Молодежный военно-

патриотический фестиваль «Красносельские 
маневры». 

Место проведения фестиваля выбрано не случайно: со-
ревнования прошли на территории действующей военной 
части, чтобы ребята смогли на себе прочувствовать, что та-
кое армия, в каких условиях находятся солдаты.

Для участия в фестивале было сформировано 7 ко-
манд – по одной команде от каждого муниципального 
округа Красносельского района: Южно-Приморский, 
Юго-Запад, Сосновая Поляна, Урицк, Константиновское, 
Горелово, Красное Село. 

По результатам отборочных туров, которые вклю-
чали в себя соревнования, слеты и олимпиады, были 
сформированы команды от школ: № 291, 285, 208, 398, 
гимназии № 293, Центра образования № 167.

Юношам и девушкам в возрасте от 15 до 17 лет пред-
стояло продемонстрировать свои навыки в стрельбе из 

стрелкового оружия в пневматическом электронном 
тире, выполнении нормативов по оказанию первой ме-
дицинской помощи, преодолении общевойсковой по-
лосы препятствий, совершить военизированный кросс 
в составе сформированных отделений, в выполнении 
строевых приемов на плацу воинской части.

В качестве судей соревнований выступили офицеры 
бригады управления. Методическую помощь и стра-
ховку на практических этапах конкурса оказали наибо-
лее подготовленные военнослужащие воинской части, 
а офицеры провели для подростков экскурсию по части, 
продемонстрировали новейшие образцы вооружения и 
техники связи, музей воинской славы.

Поддержать боевой дух команды УРИЦКА из школы 
№ 208 приехал глава Муниципального Совета Николай 
Кузьмич Прокопчик.

– Я верю в наших ребят. Они не раз показывали, что 
они – сильнейшая команда Красносельского района 
в военно-патриотическом многоборье. Уверен, что и 
в этом году они достойно представят наш округ, – про-
комментировал он выступление 208-й школы. 

И «Гвардейцы Урицка» не подвели! В очередной раз 
они стали победителями районного фестиваля. Наилуч-
шие результаты ребята показали в таких дисциплинах, 
как медицинская подготовка, одевание противогаза, 
стрельба из автомата, снаряжение магазина, метание 
гранаты, военизированный кросс и эстафета, историче-
ская викторина. 

Позади месяц тренировок, волнение и азарт борьбы. 
Мы поздравляем команду и говорим огромное спасибо 
ее руководителям – Валентине Ивановне Риц и Сергею 
Михайловичу Филатову!

Фестиваль закончился награждением команд и участ-
ников грамотами, памятными подарками и кубками.
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Д ень гражданской оборо-
ны празднуют, может 
быть, и не с большим 

размахом, но эта дата особен-
ная – ее отмечают люди, ко-
торые готовы отправиться 
в любую точку планеты, что-
бы спасти людей от беды  – 
будь то война, техногенная 
или природная катастрофа, 
захват заложников или эпиде-
мия болезней. Это праздник 
смелых, сильных духом и безза-
ветно преданных своему делу 
людей. 

В историю становления и раз-
вития гражданской обороны впи-
сано немало героических страниц. 
Она ведет свой отсчет от 4 октября 
1932  года. В этот день была обра-
зована местная противовоздушная 
оборона – МПВО. 

МПВО представляла собой си-
стему мероприятий, проводимых 
в целях защиты населения и объ-
ектов экономики от нападения 
противника с воздуха, ликвидации 
последствий его ударов, создания 
нормальных условий для работы 
промышленных предприятий, элек-
тростанций, транспорта и др. 

Наиболее ярко формирования 
МПВО проявили себя в годы Вели-
кой Отечественной войны. Они уча-
ствовали в ликвидации последствий 
более 30 000 налетов фашистской 
авиации, предотвратили в городах 
свыше 32 000 серьезных аварий 
на объектах народного хозяйства, 
обезвредили свыше 430  000 авиа-
бомб и почти 2 500 000 снарядов 
и мин. Усилиями формирований и 
частей МПВО было ликвидировано 
около 90 000 загораний и пожаров. 

4 октября в россии отмечают  
День гражданской обороны

Словом, в те годы впервые в нашей 
истории была организована систе-
ма защиты населения и территорий, 
которая позволила сохранить жиз-
ни тысячам мирных граждан.

В послевоенный период на МПВО 
были возложены задачи оказания 
помощи в восстановлении народ-
ного хозяйства и разминировании 
объектов на освобожденных терри-
ториях, а в 1961-м МПВО была реор-
ганизована в Гражданскую оборону 
СССР.

В настоящее время в России 
сформирована и эффективно дей-
ствует единая государственная си-
стема предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций – РСЧС, 
которая является национальной 
системой противодействия кризис-
ным ситуациям. Это отлаженная и 
эффективно работающая система, 
оказывающая экстренную помощь 

при возникновении чрезвычайных 
ситуаций не только в нашей стране, 
но и за рубежом. В ее состав входят 
противопожарная служба, войска 
гражданской обороны, авиация и 
поисково-спасательные подразде-
ления, работающие в круглосуточ-
ном режиме.

Пожарная охрана и территори-
альный отдел МЧС Красносельского 
района поздравляют ветеранов и 
действующих работников граждан-
ской обороны с праздником, жела-
ют всем крепкого здоровья, благо-
получия и успехов на благо нашего 
Отечества.

СПб ГкУ «Пожарно- 
спасательный отряд  

красносельского района»,
территориальный отдел мчС  

по красносельскому району 
УГЗ ГУ мчС по СПб 
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Духовное возрождение УрицкА

Экскурсию провел священник 
отец Георгий, который рассказал об 
истории Лигово, об утраченном хра-
ме и чудесных иконах, которым мо-
лятся прихожане. 

Сначала отец Георгий предложил 
всем участникам соблюсти традицию 
и оставить именной кирпич, который 
будет вмонтирован в кладку храма. 
Батюшка напомнил, что каждую вос-
кресную службу возносится молитва 
за всех «труждающихся, строителей, 
благотворителей, благоустроителей 
и создателей святого храма сего». 

Затем все желающие издали на-
блюдали за таинством крещения 
маленького жителя, его духовным 
рождением. Церковный обряд со-
вершается в нижнем приделе храма, 
строительство которого уже завер-
шено. 

Непосредственно рассказ об исто-
рии УРИЦКА начался недалеко от ме-
ста бывшего Егоровского кладбища. 
К слову, участники экскурсии, старо-

В день рождения Пресвятой Богородицы возле строящегося 
храма Преображения Господня на улице Добровольцев собра-
лись жители Урицка на удивительную экскурсию. Она состо-

ялась по инициативе Муниципального Совета и с благословения 
настоятеля храма протоиерея Николая Денисенко. 
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Храм Преображения Господня 
дачного поселка Лигово был по-
строен в 1904 году на средства 
жителей поселка и освящен 
епископом Ямбургским Серги-
ем (Старогородским) будущим 
патриархом Всея Руси. Храм 
был деревянный, в стиле север-
ных шатровых храмов. Архи-
тектор – гражданский инженер 
А.И. Носалевич. Храм находился 
на месте нынешней проезжей 
части ул. Партизана Германа 
около пожарного депо, един-
ственного здания, уцелевшего 
с довоенных времен.

жилы, вспомнили, как в 1970-м году 
на домах были развешены объявле-
ния, предлагающие перезахороне-
ние родных в связи со сносом клад-
бища. Видели, как сносили плиты и 
свозили в неизвестном направлении. 

Батюшка рассказал о дачном про-
шлом Лигово, о  строительстве здесь 
деревянного храма в честь Преобра-
жения Господня, а еще на территории 
нынешнего УРИЦКА была католиче-
ская часовня, мусульманское духов-
ное училище, лютеранская община.

Во время войны деревянный храм 
сгорел и даже сохранились фотогра-
фии, сделанные немцами, засвиде-
тельствовавшие это. 

Лишь в 2007 году в УРИЦКЕ нача-
лось строительство небольшого де-
ревянного храма в честь довольно 
редкой иконы  – Взыскание погиб-
ших. Батюшка сказал, что никто уже 
не скажет, как она появилась в при-
ходе, но сама тематика – взыскание 
погибших душ и погибших воинов 
на этом рубеже – близка УРИЦКУ. 
Сегодня эта небольшая икона – одна 
из достопримечательностей храма. 
У нее молятся о заблудших душах и 
получают помощь Божьей Матери. 

Еще одна удивительным образом 
попавшая в храм икона Божьей Ма-
тери – Хлебная. Отец Георгий расска-
зал, что ее обрела жительница бло-
кадного Ленинграда. 

– Женщина не хотела жить, потому 
что каждый день видела, как медлен-
но умирают трое ее детей. Во время 
бомбежки она вышла на улицу, чтобы 
умереть. От разрыва снаряда женщи-
на потеряла сознание, но не погибла. 
А когда очнулась, увидела эту икону 
рядом. Взяла ее и пошла к детям. Они 
выжили. Икону в храм спустя много 
лет принесла одна из выживших до-
черей этой женщины, – рассказал 
отец Георгий.  

Иконе молятся те, кто просит по-
мощи в делах, особенно те, кто добы-
вает в труде хлеб насущный. 

В 2011 году силами прихода 
было начато строительство боль-
шого каменного храма, в котором 
три придела. Нижний – в честь ико-
ны Божьей Матери Млекопитатель-

ницы и средний – в честь Почаев-
ской иконы Божьей Матери  – уже 
построены. Верхний, строитель-
ство которого еще ведется, будет 
освящен в честь Преображения 
Господня. 

В завершение встречи отец Геор-
гий проводил всех в трапезную, где 
гостей потчевали вкусным чаем и 
ароматной выпечкой. Такое знаком-
ство с историей прихода никого не 
оставило равнодушным. Все благо-
дарили организаторов экскурсии и 
лично отца Георгия за возможность 
прикоснуться к духовной истории 
места, где мы живем. 

Встречи с жителями УРИЦКА будут 
продолжены. 

Светлана СмирНоВА
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В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Закона Санкт-
Петербурга от 25 мая 2014 года №  303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» на 
основании решений Избирательной комиссии муници-
пального образования муниципального округа Урицк 
о результатах выборов депутатов Муниципального Со-
вета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК ше-
стого созыва по многомандатным избирательным окру-
гам №  1, №  2, учитывая заявление Низовцевой Ирины 
Николаевны о сложении полномочий избранного де-
путата Муниципального Совета внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК шестого созыва, Избирательная 
комиссия муниципального образования муниципально-
го округа Урицк

решила:
1.  Зарегистрировать избранных депутатов Муници-

пального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК шестого созыва в количестве 9 (девять) человек:

1.1. избирательный округ № 1
1.1.1 БОРИСОВУ Ольгу Викторовну
1.1.2 КУТОВОГО Дмитрия Андреевича
1.1.3 ПИСАРЕВА Владимира Александровича

иЗбирАтельНАя комиССия
муниципального образования муниципального округа Урицк (икмо Урицк)

решеНие
26  сентября  2019 года    № 26-1

о регистрации избранных депутатов муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Урицк 

шестого созыва

1.1.4 ПРОКОПЧИКА Николая Кузьмича
1.1.5 ФЕДОТОВА Станислава Владимировича
1.2. избирательный округ № 2
1.2.1 КОНЫГИНА Михаила Владимировича
1.2.2 МИРОНОВА Ивана Владимировича 
1.2.3 ШИРОКОВА Павла Владимировича
1.2.4 ЯКОВЛЕВУ Наталью Владимировну
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муници-

пального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК шестого созыва удостоверения об избрании.

3. Передать заверенную копию настоящего решения 
в Муниципальный Совет внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа УРИЦК.

4. Направить копию настоящего решения в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муни-
ципальный округ Урицк».

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить  на председателя Избирательной комиссии 
муниципального образования муниципального округа 
Урицк.

Председатель икмо Урицк о.А. Ватутина
Секретарь икмо Урицк е.В. коробова

общие данные о результатах выборов депутатов муниципального Совета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Урицк шестого созыва 08.09.2019 г.

округ №1, всего комиссий – 9 (из них представили протоколы – 9)

Всего %% 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153
Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования 18888 1966 1785 1951 1947 2203 2346 2221 2074 2395

1 Приняли участие в выборах 4300 22,77% 462 426 486 434 446 492 545 453 556
23,50% 23,87% 24,91% 22,29% 20,25% 20,97% 24,54% 21,84% 23,22%

2 Приняли участие в голосовании 4294 22,73% 460 425 486 434 446 490 544 453 556
23,40% 23,81% 24,91% 22,29% 20,25% 20,89% 24,49% 21,84% 23,22%

3 Березовский Вадим Ильич 657 15,30% 76 57 68 50 66 113 78 62 87
16,52% 13,41% 13,99% 11,52% 14,80% 23,06% 14,34% 13,69% 15,65%

4 Борисова Ольга Викторовна 1119 26,06% 130 108 142 104 111 131 117 120 156
28,26% 25,41% 29,22% 23,96% 24,89% 26,73% 21,51% 26,49% 28,06%

5 Бредихин Алексей Леонидович 676 15,74% 81 77 68 66 61 86 93 69 75
17,61% 18,12% 13,99% 15,21% 13,68% 17,55% 17,10% 15,23% 13,49%

6 Захаров Сергей Иванович 693 16,14% 78 68 105 66 60 68 87 65 96
16,96% 16,00% 21,60% 15,21% 13,45% 13,88% 15,99% 14,35% 17,27%

7 Золотов Александр Вячеславович 754 17,56% 95 81 68 65 78 106 81 86 94
20,65% 19,06% 13,99% 14,98% 17,49% 21,63% 14,89% 18,98% 16,91%
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округ №2, всего комиссий -10 (из них представили протоколы -10)
Всего %% 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163

Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования 19986

1 Приняли участие в выборах 4902 24,53% 697 481 500 400 466 474 550 457 465 412
29,72% 24,48% 26,43% 22,71% 22,78% 23,12% 22,82% 24,65% 25,11% 22,75%

2 Приняли участие в голосовании 4881 24,42% 697 478 483 400 466 474 550 457 465 411
29,72% 24,33% 25,53% 22,71% 22,78% 23,12% 22,82% 24,65% 25,11% 22,69%

3 Бабушкин Александр Львович 589 12,07% 69 60 66 40 59 68 65 53 72 37
9,90% 12,55% 13,66% 10,00% 12,66% 14,35% 11,82% 11,60% 15,48% 9,00%

4 Коныгин Михаил Владимирович 1017 20,84% 132 122 87 116 94 88 116 101 81 80
18,94% 25,52% 18,01% 29,00% 20,17% 18,57% 21,09% 22,10% 17,42% 19,46%

5 Кочмар Марина Валерьевна 622 12,74% 82 93 55 40 69 66 85 37 51 44
11,76% 19,46% 11,39% 10,00% 14,81% 13,92% 15,45% 8,10% 10,97% 10,71%

6 Любимов Павел Владимирович 822 16,84% 105 101 64 75 84 73 114 68 74 64
15,06% 21,13% 13,25% 18,75% 18,03% 15,40% 20,73% 14,88% 15,91% 15,57%

7 Машкин Игорь Александрович 852 17,46% 180 111 74 79 65 78 82 66 65 52
25,82% 23,22% 15,32% 19,75% 13,95% 16,46% 14,91% 14,44% 13,98% 12,65%

8 Миронов Иван Владимирович 1099 22,52% 99 122 83 95 102 126 139 111 119 103
14,20% 25,52% 17,18% 23,75% 21,89% 26,58% 25,27% 24,29% 25,59% 25,06%

9 Мищенко Яков Владимирович 424 8,69% 68 67 36 27 41 42 59 34 29 21
9,76% 14,02% 7,45% 6,75% 8,80% 8,86% 10,73% 7,44% 6,24% 5,11%

10 Мясников Владимир Алексеевич 779 15,96% 108 81 90 60 81 89 87 55 64 64
15,49% 16,95% 18,63% 15,00% 17,38% 18,78% 15,82% 12,04% 13,76% 15,57%

11 Низовцева Ирина Николаевна 1276 26,14% 211 157 141 99 124 127 129 109 98 81
30,27% 32,85% 29,19% 24,75% 26,61% 26,79% 23,45% 23,85% 21,08% 19,71%

12 Онищук Александр Игоревич 418 8,56% 45 49 37 42 39 40 47 32 42 45
6,46% 10,25% 7,66% 10,50% 8,37% 8,44% 8,55% 7,00% 9,03% 10,95%

13 Петроченков Александр Михайлович 776 15,90% 99 66 84 63 92 97 90 56 70 59
14,20% 13,81% 17,39% 15,75% 19,74% 20,46% 16,36% 12,25% 15,05% 14,36%

14 Смирнов Евгений Николаевич 665 13,62% 101 76 68 52 68 65 66 50 77 42
14,49% 15,90% 14,08% 13,00% 14,59% 13,71% 12,00% 10,94% 16,56% 10,22%

15 Сысуев Владислав Юрьевич 653 13,38% 87 56 82 48 71 84 69 46 54 56
12,48% 11,72% 16,98% 12,00% 15,24% 17,72% 12,55% 10,07% 11,61% 13,63%

16 Тимофеев Михаил Борисович 650 13,32% 92 81 60 38 79 73 71 54 65 37
13,20% 16,95% 12,42% 9,50% 16,95% 15,40% 12,91% 11,82% 13,98% 9,00%

17 Чугин Алексей Александрович 561 11,49% 79 68 59 53 66 51 66 42 53 24
11,33% 14,23% 12,22% 13,25% 14,16% 10,76% 12,00% 9,19% 11,40% 5,84%

18 Шевченко Екатерина Александровна 450 9,22% 46 56 40 38 49 53 61 29 45 33
6,60% 11,72% 8,28% 9,50% 10,52% 11,18% 11,09% 6,35% 9,68% 8,03%

19 Широков Павел Владимирович 1160 23,77% 187 136 116 103 137 97 123 91 109 61
26,83% 28,45% 24,02% 25,75% 29,40% 20,46% 22,36% 19,91% 23,44% 14,84%

20 Яковлева Наталья Владимировна 1686 34,54% 225 206 158 168 161 157 175 173 132 131
32,28% 43,10% 32,71% 42,00% 34,55% 33,12% 31,82% 37,86% 28,39% 31,87%

Всего %% 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153
8 Кочмар Константин Ильич 585 13,62% 68 54 64 46 61 90 73 65 64

14,78% 12,71% 13,17% 10,60% 13,68% 18,37% 13,42% 14,35% 11,51%
9 Кутовой Дмитрий Андреевич 968 22,54% 100 99 99 93 102 121 110 114 130

21,74% 23,29% 20,37% 21,43% 22,87% 24,69% 20,22% 25,17% 23,38%
10 Левашова Ольга Борисовна 851 19,82% 118 92 91 60 86 113 100 90 101

25,65% 21,65% 18,72% 13,82% 19,28% 23,06% 18,38% 19,87% 18,17%
11 Литвяк Сергей Александрович 551 12,83% 65 54 63 45 55 78 66 59 66

14,13% 12,71% 12,96% 10,37% 12,33% 15,92% 12,13% 13,02% 11,87%
12 Мочалов Александр Вадимович 492 11,46% 58 44 69 44 50 53 60 47 67

12,61% 10,35% 14,20% 10,14% 11,21% 10,82% 11,03% 10,38% 12,05%
13 Писарев Владимир Александрович 1163 27,08% 133 102 117 96 130 167 129 125 164

28,91% 24,00% 24,07% 22,12% 29,15% 34,08% 23,71% 27,59% 29,50%
14 Попов Владимир Александрович 808 18,82% 62 58 62 57 98 103 112 115 141

13,48% 13,65% 12,76% 13,13% 21,97% 21,02% 20,59% 25,39% 25,36%
15 Прокопчик Николай Кузьмич 1087 25,31% 116 117 150 103 115 94 154 114 124

25,22% 27,53% 30,86% 23,73% 25,78% 19,18% 28,31% 25,17% 22,30%
16 Савин Дмитрий Александрович 374 8,71% 38 34 46 33 29 55 41 37 61

8,26% 8,00% 9,47% 7,60% 6,50% 11,22% 7,54% 8,17% 10,97%
17 Тарсина Татьяна Павловна 757 17,63% 97 74 109 71 76 65 80 89 96

21,09% 17,41% 22,43% 16,36% 17,04% 13,27% 14,71% 19,65% 17,27%
18 Федотов Станислав Владимирович 855 19,91% 92 87 82 84 96 129 97 87 101

20,00% 20,47% 16,87% 19,35% 21,52% 26,33% 17,83% 19,21% 18,17%
19 Шевкунов Сергей Германович 411 9,57% 52 54 38 35 45 44 58 42 43

11,30% 12,71% 7,82% 8,06% 10,09% 8,98% 10,66% 9,27% 7,73%
20 Шевченко Алексей Геннадьевич 488 11,36% 36 46 52 35 54 70 43 52 100

7,83% 10,82% 10,70% 8,06% 12,11% 14,29% 7,90% 11,48% 17,99%
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шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте nalog.ru. Пользователям сервиса уве-
домления направлены только в электронном виде.

шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль  – 
обратитесь в любую налоговую инспекцию Санкт-
Петербурга для получения или восстановления рекви-
зитов доступа.

шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом – об-
ратитесь в почтовое отделение или налоговую инспек-
цию по месту жительства.

Уплатить налог на имущество физических лиц, транс-
портный и земельный налоги необходимо не позднее 
2 декабря 2019 года: 

• через Личный кабинет налогоплательщика
• через сервис «Заплати налоги»
• в отделениях банков или с помощью онлайн-

сервисов банков, заключивших соглашение 
с ФНС.

С 1 января 2020 года в соответствии с из-
менениями, внесенными Федеральным за-
коном от 28.11.2019 № 444-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “О бухгалтер-
ском учете”», на ФНС России возложены функции 
по формированию и ведению государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности (ГИР БО).

С введением ГИР БО вносятся следующие изменения 
в порядок представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 

• отменена обязанность представлять отчетность 
в Росстат;

о представлении  
бухгалтерской отчетности 

• вся годовая бухгалтерская отчетность пред-
ставляется в налоговые органы только в виде 
электронного документа через операторов элек-
тронного документооборота.

Для субъектов малого предпринимательства (сред-
несписочная численность не более 100 человек и до-
ход не более 800 млн рублей) предусмотрена отсрочка 
до 2021 года. В течение 2020 года этой категории ор-
ганизаций можно будет сдавать бухгалтерскую отчет-
ность как в электронном виде, так и в виде бумажного 
документа.

Перечень операторов электронного документообо-
рота размещен на  сайте ФНС России nalog.ru.

Не получили  
уведомление 
на уплату налогов.
Что делать?

местная администрация  мо Урицк по информации УфНС россии по Санкт-Петербургу
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Административная ответственность  
за коррупционные правонарушения

З аконодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная от-
ветственность за коррупционные право-

нарушения, совершенные в интересах юридиче-
ского лица посредством незаконных передачи, 
предложения или обещания должностному лицу 
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного характера, предо-
ставление имущественных прав.

Ответственность несет юридическое лицо, в интере-
сах которого передавалось имущество.

Минимальный размер административного штрафа за 
такое деяние составляет 1 млн руб.

В случае совершения подобных действий в крупном 
(от 1 млн руб.) и особо крупном (от 20 млн руб.) разме-
рах административный штраф составит не менее 20 млн 
и 100 млн руб., соответственно, с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав.

Также установлена административная ответствен-
ность юридических и должностных лиц за неуве-
домление в 10-дневный срок работодателя бывшего 
государственного (муниципального) служащего о за-
ключении с ним трудового или гражданско-правово-
го договора на выполнение работ (оказание услуг) в 
организации.

Размер штрафа за данное нарушение для должност-
ных лиц составляет от 20 до 50 тыс. руб., юридических 
лиц – от 100 до 500 тыс. руб.

Сроки давности привлечения к административной 
ответственности за названные нарушения составляют 
6 лет.

Дела указанной категории возбуждаются прокуро-
ром и рассматриваются мировыми судьями.

местная администрация  
мо Урицк

по информации прокуратуры
красносельского района

Санкт-Петербурга  

Н овое пенсионное законодательство со-
хранило право досрочного выхода на 
пенсию для безработных граждан пред-

пенсионного возраста, которые вынужденно 
прекратили трудовую деятельность из-за со-
кращений или ликвидации предприятий.

Досрочные пенсии безработным могут быть назначе-
ны только по предложению органов службы занятости – 
не ранее чем за два года до наступления пенсионного 
возраста (с учетом переходных положений по увеличе-
нию пенсионного возраста). Кроме этого, обязательны-
ми условиями являются: невозможность дальнейшего 
трудоустройства, 25 лет страхового стажа для мужчин 
и 20 для женщин, количество пенсионных баллов – 16,2 
в текущем году.

Досрочные пенсии –  
безработным предпенсионерам

Расходы, связанные с выплатой пенсий безработным, 
осуществляются за счет средств ПФР с последующим 
возмещением затрат из федерального бюджета. Факти-
чески источником финансирования таких пенсий явля-
ется бюджет государства, а не страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование.

Досрочная пенсия безработным назначается на 
период до наступления пенсионного возраста или 
их трудоустройства. В обоих случаях неработающий 
гражданин должен обратиться в Пенсионный фонд. 
В первом ему будет назначена вновь рассчитанная 
страховая пенсия по старости, во втором – выплата 
прекратится.

местная администрация  мо Урицк
(по информации

Пенсионного фонда россии)  
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К сожалению, на сегодняш-
ний день дворы много-
этажек никак нельзя на-

звать безопасными. Нет-нет, 
да и происходят в жилой зоне 
наезды на пешеходов. И особен-
но обидно, когда эти пешеходы 
относятся к категории несо-
вершеннолетних. 

Важно помнить, что даже двор 
собственного дома может быть та-
ким же опасным, как и многополос-
ная магистраль. В последнее время 
в СМИ часто пишут о случаях наезда 
автомобиля на детей во дворах жи-
лых домов. За жизнь и безопасность 
ребенка отвечают родители. И в 
наших силах научить детей остере-
гаться автомобилей машин.

За 9 месяцев 2019 года в Крас-
носельском районе двое детей по-
страдали в дорожно-транспортных 
происшествиях именно во дворе.

Зачастую наезды на детей во дво-
рах происходят потому, что дети вы-
бегают на дорогу во дворах из-за ку-
стов, припаркованных автомобилей. 
Объясните ребенку, что если у него 
укатился мячик, не нужно нестись 

за ним сломя голову. Выйдя из подъ-
езда или с детской площадки, нужно 
оглядеться, нет ли поблизости иду-
щей машины. 

Объясните ребенку, что играть в 
прятки между автомобилей опасно. 
Водитель в зеркала заднего вида не 
увидит спрятавшегося за бампером 
малыша. Играя в догонялки, он не 
должен покидать пределы детской 
площадки.

Помните о том, что двор – это 
тоже проезжая часть, и ездить на ве-
лосипеде до 14 лет там запрещено.

Проведение родителями еже-
дневной разъяснительной работы с 
детьми о соблюдении необходимых 

мер безопасности при нахождении 
на улице способно в значительной 
степени обезопасить ребенка и све-
сти вероятность попадания в до-
рожно-транспортное происшествие 
к нулю. Очень важно при этом ис-
следовать вместе с ребенком кон-
кретную территорию, маршрут его 
движения и проработать все воз-
можные опасные ситуации.

Берегите себя и своих детей! 

Алексей литВиНоВ,
врио начальника оГибДД

УмВД россии  
по красносельскому району

г. Санкт-Петербурга

безопасность детей во дворах
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УльтрАЗВУкоВое иССлеДоВАНие Для жеНщиН

По программе депутата Сергея Николаевича Никешина
жительницы УрицкА могут Пройти УльтрАЗВУкоВое иССлеДоВАНие (УЗи молочных желез).

Для получения направления на обследование просьба обращаться в общественную
приемную депутата, расположенную по адресу: ул. Авангардная, д. 31. Справки по тел.  572-80-10.

П од таким девизом про-
шел 29 сентября Все-
мирный день сердца 

Главной целью этого междуна-
родного дня является повыше-
ние осведомленности населения 
о проблемах болезней сердца, 
правильном образе жизни для их 
предупреждения и пропаганда 
профилактических мер для умень-
шения смертности при болезнях 
сердца.

Основные факторы риска раз-
вития сердечно-сосудистых за-
болеваний и нарушений работы 
сердца  – это артериальная гипер-
тензия, повышение уровня общего 
холестерина крови и его фракций, 
избыточный вес, гиподинамия, та-
бакокурение и стрессы.

Потребление соли в избыточ-
ном количестве может приводить 
или способствовать развитию ги-

Сердце для жизни
пертонии и значительно повышать 
риск развития болезней сердца 
и инсульта. В среднем люди по-
требляют 10 г соли в день, что 
примерно в 2 раза превышает ре-
комендуемый ВОЗ уровень потре-
бления соли из всех источников, 
включая переработанные продук-
ты, готовые пищевые продукты и 
еду, приготовленную дома (менее 
5 г, или менее одной чайной ложки 
в день). 

Для детей в возрасте от 2 до 15 
лет ВОЗ рекомендует более низкие 
уровни потребления соли, соот-
ветствующие их потребностям в 
энергии, необходимой для разви-
тия.

Снижение уровня потребления 
соли является одним из самых эф-
фективных способов улучшения 
здоровья населения.

Неинфекционные заболевания 
(НИЗ) распространены во всех 
возрастных группах, всех регио-

нах и странах. В структуре смерт-
ности от НИЗ наибольшая доля 
приходится на сердечно-сосу-
дистые заболевания, от которых 
каждый год умирает 17,9 миллио-
нов человек.

Эти заболевания часто связы-
вают с возрастными группами по-
жилых людей, но фактические дан-
ные свидетельствуют о том, что 
среди всех случаев смерти, связы-
ваемых с НИЗ, 17 миллионов реги-
стрируется в возрастной группе от 
30 до 69 лет. Дети, взрослые и по-
жилые люди – все уязвимы перед 
факторами риска, способствующи-
ми развитию НИЗ.

ВОЗ предусмотрена цель по 
снижению числа случаев пре-
ждевременной смерти от НИЗ на 
одну треть к 2030 году.

Большинство сердечно-сосуди-
стых заболеваний можно предот-
вратить путем принятия мер в от-
ношении таких факторов риска, 
как употребление табака, нездо-
ровое питание и ожирение, от-
сутствие физической активности и 
злоупотребление алкоголем.

С целью повышения инфор-
мированности жителей Санкт-
Петербурга в отношении угрозы 
сердечных заболеваний и инсуль-
тов, пропаганды важности актив-
ного образа жизни для сердца.

местная администрация мо Урицк
(по информации   

городского центра медицинской 
профилактики)
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от ВСеГо СерДцА ПоЗДрАВляем 
ЮбиляроВ  СеНтября,

желАем креПкоГо ЗДороВья и ВСех ЗемНых блАГ!

Муниципальный совет  
и Местная администрация МО УРИЦК
Общество  «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых

17 СеНтября 
90-летие отметила 

катыкина Вера Александровна

2 октября
80-летие отметила 

капичева тамара Андреевна

3 октября
85-летие отмечает 

Понаморева елена Николаевна
80-летие отмечает 

Петруненко Надежда трофимовна

4 октября 
80-летие отметит 

лебедева людмила Николаевна

6 октября 
80-летие отметит 

Васильев Василий иванович

7 октября 
85-летие отметит 

шалабанова Ната макаровна

10 октября 
90-летие отметит 

щульга Прасковья Николаевна

11 октября 
85-летие отметит 

Демидов Юрий михайлович

14 октября 
95-летие отметит 

туманов Валентин Дмитриевич
80-летие отметит 

Ущева Надежда Васильевна

15 октября 
85-летие отметит 

максимова Антонина евдокимовна

16 октября
85-летие отметит 

огибенин Валентин игнатьевич

20 СеНтября 
60-летие отметил 

ильминский Александр иванович

23 СеНтября 
53-летие отметила 

ильминская Наталья ивановна
Своих детей поздравляет  

Ильминская Мария Александровна


