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На доСУГе

«Мы раЗНые, Но Мы ВМеСте»

НаУчитьСя тВорить иЗ СолоМки 

оБъяВлеНиекоНкУрС «Мое рУкоделие»

клуб «ленточкины посиделки» приглашает жи-
телей МО УРИЦКА, желающих заниматься вышивкой 
ленточками.

Обращаться по телефону 756-62-75 к Бобылевой 
Нине Федоровне.

27 ноября 2019 года в 15:00 в актовом зале 
администрации Красносельского района (Санкт-
Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3) пройдет 
международная конференция «Мы разные, но мы вместе».

В 15:00 – этнографическая выставка, на которой 
будут представлены коллекции национальных костю-
мов, сувениров, предметов быта стран ближнего и 
дальнего зарубежья, организованы мастер-классы по 
игре на национальных музыкальных инструментах. 

В 15:30 состоится концерт, в котором примут 
участие студенты, слушатели, курсанты: песни, танцы 
и поэзия народов мира.

Приглашаем жителей округа!  Вход  свободный!

Приглашаем желающих в студию флористики 
«Волшебная соломка», руководитель Георгий 
Павлович Энгельке. Занятие состоится в понедель-
ник 25 ноября в 15:00 в Муниципальном Совете  
МО  УРИЦК по адресу: ул. Партизана Германа, 22.  
Обращаться по телефону 735-86-51.

Уважаемые жители Урицка!
Приглашаем вас на лекцию по истории  «Батарея 
специального назначения: оборона ленинграда в 
1941 году». Она состоится 26 ноября в 18:00 по адре-
су: ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 1. Вход свободный.

Уважаемые жительницы УРИЦКА! Дорогие мамы, уважаемые бабушки!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых душевных праздников – Днем матери! 
Среди множества праздников он занимает особое место, напоминая о важнейшей и главной миссии 

женщины дарить жизнь, продолжать род. Великая и святая материнская любовь с колыбе-
ли согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, вселяет на-
дежду на лучшее, укрепляет веру в свои силы, настраивает на позитив и успех. Сколько 
бы ни было нам лет – мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны и 
ребенку, и взрослому. Именно вы учите молодое поколение отзывчивости и милосердию, 
прививаете любовь к Родине и труду, чувство ответственности за поступки, даете радость 
общения с миром. 

Особые слова благодарности выражаем каждой из многодетных мам, приемным мате-
рям – вы настоящие героини современного общества. Пусть ваши дети растут талантливы-
ми и любящими, становятся всесторонне развитыми личностями, пусть вас всегда окружа-
ет их забота и внимание! Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Муниципальный Совет и Местная администрация Мо Урицк

УВажаеМые читатели!
Продолжается бесплатная подписка на газету  
«Муниципальный округ УРИЦК» на 2020 год.

Если вы Не ПодПиСаНы на газету в 2019 году, 
но хотели бы ее получать в 2020-м,  

просим позвонить по одному из телефонов: 
735-11-33 или 735-86-51  

и оставить заявку.
Тех, кто ПодПиСаН на газету, но больше  

Не желает ПолУчать ее в 2020 году, просим  
позвонить по одному из указанных телефонов  

и отказаться от газеты.
Подписчики, как и прежде, будут получать газету 

в обычном режиме.
Искренне надеемся на ваше понимание и участие 

в передаче оперативной информации по подписке.
Редакция газеты «Муниципальный округ УРИЦК»

Примите активное участие в конкурсе «Мое руко-
делие» и получите призы от Местной администрации 
и Муниципального Совета МО УРИЦК.

На конкурс принимаются фото и видео поделок, 
лепки, вышивки и т.д. Лучшие работы будут представ-
лены на выставке в МО УРИЦК. 

Заявки принимаются до 10 декабря 2019 г.
Подробнее с условиями конкурса можно ознако-

мится на сайте МО УРИЦК: urizk.spb.ru Справки по   
телефону: 735-11-33, Гутовская Мария Михайловна.
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С лужба занятости населения Санкт-
Петербурга направляет граждан пред-
пенсионного возраста на различные 

программы профессионального обучения. 
Благодаря программе переобучения можно не 
только получить новую специальность, но и 
повысить квалификацию по уже имеющейся 
профессии. Государственная услуга оказыва-
ется бесплатно.

Кто попадает под категорию граждан, имеющих 
возможность пройти обучение?

Оформить заявку на профессиональное обучение мо-
гут граждане старшего возраста:

–  женщины: 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 годов рожде-
ния;

–  мужчины: 1959,1960,1961,1962,1963 годов рожде-
ния.

Заметим, что образовательная программа выбирается 
после того, как Пенсионный фонд подтвердит принад-
лежность человека к категории граждан предпенсион-
ного возраста.

КАК ПРОИСхОДИТ НАБОР НА ОБУчЕНИЕ?
Курсы формируются по запросу работодателей и по 

востребованности профессий на рынке труда. Подать за-
явку могут как работодатели, так и сами люди старшего 
поколения в любом удобном Агентстве занятости насе-
ления районов Санкт-Петербурга.

Обучение длится от 18 до 500 часов и зависит от вы-
бранного направления.

Местная администрация  Мо Урицк  
(по информации Службы занятости населения  

Санкт-Петербурга)

Предпенсионеры сядут за парты 

Н а рассмотрение Законодательного Собра-
ния фракцией «Единая Россия» внесен про-
ект Закона «О внесении изменения в Закон 

Санкт-Петербурга “Социальный кодекс Санкт-
Петербурга”», предусматривающий бесплатное 
обеспечение за счет средств городского бюдже-
та лекарственными препаратами детей, стра-
дающих хроническим вирусным гепатитом С.

Комментарий Председателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова:

«Вирусный гепатит относится к числу социально опас-
ных заболеваний, представляющих высокий риск зара-
жения для окружающих. Государственные меры борьбы 
с этой болезнью имеют жизненную необходимость.

В настоящее время за счет средств бюджета Санкт-
Петербург закупает эффективные современные медика-

Вячеслав Макаров:  
Помочь детям, больным гепатитом, – 
наша обязанность

менты, обеспечивающие стопроцентное излечение па-
циентов, страдающих хроническим вирусным гепатитом. 
Однако стоимость полного курса лечения составляет 
более 400 тысяч рублей, поэтому он доступен далеко не 
всем больным.

Сегодня в нашем городе на амбулаторном лечении на-
ходятся 150 детей, страдающих указанным заболевани-
ем. Без эффективной медицинской помощи велик риск 
развития у них тяжелейших сопутствующих болезней – 
цирроза и рака печени, сахарного диабета, заболеваний 
почек. Помочь им – наш долг, обязанность перед нашим 
будущим.

Законопроект, разработанный в петербургском пар-
ламенте, предусматривает бесплатное лекарственное 
обеспечение несовершеннолетних больных хрониче-
ским вирусным гепатитом. Принятие такого закона ста-
нет новым шагом нашей социальной политики, направ-
ленной на максимально эффективную защиту сферы 
семьи, детства и помощь нуждающимся».
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М арине Бекетовой 34 года, но рядом со 
своей 12-летней дочкой Викой она вы-
глядит как старшая сестра. Марина 

светлая, открытая и жизнерадостная, оттого 
и кажется моложе своих лет, хотя жизнь у нее 
была совсем не радужная. 

Родилась она в неблагополучной семье, в раннем 
возрасте заболела полиомиелитом и стала инвалидом. 
Когда Марина выросла, полюбила, как ей казалось, на-
стоящего мужчину. Вышла замуж, у супругов родилась 
двойня. Девочка появилась на свет здоровой, а вот 
мальчик – неизлечимо болен, ему требуется постоян-
ный медицинский уход. Пройдя тяжелый путь детских 
домов и больниц, Марина как может скрашивает сыну 
жизнь, не отказывается и не оставляет его, радуется его 
маленьким победам. И побеждает сама. 

ДЕТСТВО
Марина родилась и всю жизнь живет в Урицке, в 

доме на улице Добровольцев. Эта квартира хранит 
воспоминания ее совсем не счастливого детства. В че-
тырехлетнем возрасте девочка заболела полиомиели-
том. Врачи еле спасли малышку, но нижние конечности 
остались парализованы. Папа поначалу ухаживал за 
дочкой. А когда лишился водительских прав и потерял 
работу, покатился по наклонной. Его уже нет в живых. 
Где сейчас мать, жива ли, наша героиня не знает. К со-
жалению, хороших воспоминаний о ней Марина не со-
хранила.  

Последние несколько лет своего детства она про-
вела в детском доме. В 18 лет сама добилась операции 
по удлинению ноги, на которую могла опираться, и на 
полтора года больница стала ее родным домом. После 
успешной операции Марина смогла ходить на костылях 
с опорой под локоть («канадках»). Из больницы ее за-
брал старший брат, который тоже не жил с родителями, 
ютился у друзей, знакомых, на съемном жилье. Так  же 
вынуждена была начать самостоятельную жизнь и се-
стра.  

ЗАМУжЕСТВО 
Познакомившись со своим будущим мужем, Марина 

положилась на судьбу. Наконец-то пришло время быть 
счастливой. Узнав о беременности, пара расписалась. 
А когда выяснилось, что будет двойня, начали хлопотать 
с жильем. Отчаявшись получить свой угол, Марина была 

вынуждена вернуться в родительскую квартиру, где она 
была прописана. 

Поначалу муж помогал молодой жене, поддерживал, 
защищал от нападок матери и ее гостей. Потом все по-
шло наперекосяк. Из двоих родившихся детей девочка 
оказалась здоровой, а мальчик тяжело больным. Малы-
ша поместили в Дом малютки. Марина как могла раз-
рывалась между одним ребенком и другим. Муж начал 
пить… Терпеть это она уже не стала и выставила его за 
дверь. Детям на тот момент было по пять лет. 

ВТОРОй ДЕНь РОжДЕНИя
Марина рассказывает, что никогда не задается вопро-

сами: за что ей эти испытания или как бы сложилась ее 
судьба, будь она здорова… Это ничего не изменит. Все-
го один раз в жизни в отчаянии она задала вопрос: что 
нужно сделать, чтобы развернуть жизнь на 180 граду-
сов? И тут же получила ответ!

«я помню этот день – 19 сентября 2012 года – до ме-
лочей. Сейчас я считаю его вторым днем рождения. 
Мне было очень плохо, всякие нехорошие мысли лез-
ли в голову. Моя подруга-соседка, видя мое состояние, 
предложила мне вместе с ней проехать на автомойку, 
отвлечься и пообщаться. Там, ожидая, когда машина ста-
нет чистой, я и задала этот вопрос. Никого конкретно не 
спрашивала. Просто: что нужно сделать, чтобы развер-
нуть жизнь на 180 градусов? Потом мы поехали к дому. я 
на костылях шла к парадной. Вдруг остановилась маши-
на, вышел незнакомый мужчина, подошел, представил-
ся и предложил заниматься спортом», – вспоминает она. 

СПОРТ
Сегодня Марина не мыслит себя без спорта и уже не 

помнит, где находила точку опоры без своего тренера. 

Альберт Игнатенко: 
«Петербург – культурная столица,  
и это ко многому нас обязывает»

Марина Бекетова: 
«Все мои победы – ради детей»
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Тренер спортивной школы олимпийского резерва сило-
вых видов спорта им. В.Ф. Краевского Денис Николаевич 
Лещев стал ей не просто наставником, а во многом за-
менил отца. Его семья стала родной. Но это сейчас. Тогда 
Марина, совсем далекая от спорта и тем более от пауэр-
лифтинга, и не думала, что судьба приведет ее к новой 
жизни. 

Она весила 44 килограмма. Никогда никаким спортом 
не занималась, но руки от хождения на «канадках» были 
сильными. Подумав, что хуже уже не будет, она позво-
нила тренеру. Он заехал за ней и отвез на первую в ее 
жизни тренировку. 

«я была, как колючий ежик. Ничего не знала, боялась, 
стеснялась, даже спортивной одежды у меня не было. 
Благодаря поддержке Дениса Николаевича, его супруги 
и команды, у меня начало что-то получаться», – вспоми-
нает Марина.

Уже через год, в 2013-м Марина Бекетова стала аб-
солютной победительницей Петербургского турнира 
на приз Татьяны Смирновой и чемпионкой Третьего от-
крытого Петербургского турнира по пауэрлифтингу лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Более того, сегодня Марина соревнуется и с обычны-
ми спортсменками, без ограничения здоровья. Самая 
яркая победа недавнего времени: золото на чемпиона-
те России по пауэрлифтингу (жим штанги) среди атлетов 
без физических ограничений в 2018 году. Марина вошла 
в состав петербургской команды, став победителем в 
абсолютном зачете петербургского турнира, где устано-
вила пять рекордов города среди спортсменов без фи-
зических ограничений.  

БУДУщЕЕ 
Как живет чемпионка России, призер мировых куб-

ков и член сборной нашей сраны? Непросто… Но не в 
характере Марины Бекетовой сдаваться и унывать. 

К сожалению, нога, на которую она могла опираться, 
«выработала свой ресурс». Уже два года Марина сидит в 
инвалидной коляске. Та коляска, что выдается бесплат-
но на шесть лет, за два года сломалась и беспомощно 
стоит в углу комнаты. Марина передвигается на другой, 
которую ей помогли купить тренер и спортивная школа. 

Марина говорит, что благотворительный фонд «Точка 
опоры» – настоящая поддержка для людей с ограничен-
ными возможностями. Он помогает таким людям найти 
себя в спорте. На этом сайте можно выбрать любой вид 
спорта для людей с ограниченными возможностями, 
пробовать себя и ничего не бояться. Самое главное – 
желание. 

На свои «призовые» Марина сделала ремонт в комна-
те дочери, покупает все необходимое для сына Коли. Во-
просом, что будет дальше, она не задается, а делает все 
возможное сегодня. Спортсменка тренируется, в надежде 

СПИСОК ДОСТИжЕНИй:
2019 год 

•  4-е место на чемпионате мира среди спортсме-
нов без физических ограничений

•  Серебро Кубка мира (Эгере, Венгрия)
•  Серебро чемпионата России

2018
•  Серебряный призер международного турнира 

«Серебряная штанга»
•  Чемпионка и рекордсменка Санкт-Петербурга 

среди спортсменов без физических ограничений
•  Чемпионка России в весовой категории до 50 кг
•  Абсолютная чемпионка Санкт-Петербурга, золото 

в весовой категории 50 кг

2017
•  Победительница Кубка России (весовая катего-

рия до  45 кг), установила два рекорда России 
(91 кг, 93 кг)

•  Чемпионка России в весовой категории до 45 кг
•  Абсолютная чемпионка Санкт-Петербурга

попасть на предстоящую паралимпиаду, заботится о детях, 
строит планы на ремонт квартиры, надеется, что в ее па-
радной дома-корабля когда-нибудь появится пандус. 

– я счастливый человек: я мама, и я добилась многого 
в спорте, увидела мир. Мне ничего не доставалось лег-
ко, но я ни на что не жалуюсь. Если вдруг мой пример 
кого-то вдохновит, я буду очень счастлива и рада. Не 
стоит опускать руки, лучше делайте их такими же силь-
ными, как у меня, – говорит Марина Бекетова. 

елена ахМетоВа
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М олодежный Совет при Главе МО УРИЦК 
формируется каждые пять лет. После 
прошедших 8 сентября 2019 года вы-

боров депутатов Муниципального Совета МО 
УРИЦК шестого созыва был предложен новый 
состав Молодежного Совета из 17 человек, куда 
вошли самые активные учащиеся и молодые пе-
дагоги  образовательных организаций, распо-
ложенных на территории МО УРИЦК, предста-
вители общественных организаций, жители 
муниципального образования, депутаты Муни-
ципального Совета МО УРИЦК.  

Первое заседание Молодежного Совета – это знаком-
ство и представление всех его участников, утверждение 
состава, выборы председателя и заместителя председа-
теля Совета, назначение секретаря, а также обсуждение 
ближайших планов работы. Иными словами, это засе-
дание дает старт полноценной работе молодых активи-
стов округа. 

чТО БыЛО СДЕЛАНО 
Исполняющий обязанности председателя Молодеж-

ного Совета Александр Коробкин отчитался о работе 
предыдущего состава Молодежного Совета, в котором 
он являлся председателем с февраля по октябрь 2019 
года. За это время ребята приняли участие в 11 меро-
приятиях: это военно-патриотический турнир на пере-
ходящий кубок МО УРИЦК, посвященный памяти Героя 
Советского Союза А.В. Германа, историко-патриоти-

ческий квест «Маршрут памяти», акция «Георгиевская 
ленточка». Ребята из Молодежного Совета поздравляли 
ветеранов с Днем Победы и прошли в строю Бессмерт-
ного полка. 

Кроме того, молодежь МО УРИЦК не осталась в сторо-
не в проведении общегородских дней благоустройства: 
весной ребята работали по адресу: ул. Добровольцев, 18, 
к. 2, а этой осенью активно собирали мусор в рамках ак-
ции «Зеленый дозор» на ул. Добровольцев, 18-22. 

Свои спортивные качества они проявили на турнире 
по городошному спорту в рамках спартакиады муници-
пальных образований, а добровольческие – в акциях 
«Книги – детям» и «Добрый Урицк». 

Оценкой работы Александра Коробкина в должно-
сти председателя за прошедшие девять месяцев стало 
единогласное избрание его на эту же должность уже в 
новом составе Молодежного Совета. 

Заместителем председателя стала Анастасия Не-
мыкина. Она – координатор экологического движения 
«Зеленый дозор», член хуторского казачьего общества 
района «хутор Константиновский». 

На этом же заседании Анастасия была удостоена 
благодарственного письма от Молодежного Совета за 
организацию в нашем округе экологической акции «Зе-

Начал работу новый состав  
Молодежного Совета при Главе Мо Урицк 

В газете Муниципального округа УРИЦК открыта 
постоянная рубрика Молодежного Совета «Моло-
дежный вестник». Всех неравнодушных молодых 
жителей округа приглашаем вступить в группу 
https://vk.com/msmourizk. Присоединяйтесь, с нами 
здорово!
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леный дозор» в рамках общегород-
ского дня благоустройства. 

Секретарем Молодежного Совета 
назначена руководитель аппарата 
Муниципального Совета МО УРИЦК 
Ирина Вильнер, являющаяся бес-
сменным заместителем председате-
ля СПб РОО «Балтийская молодежь». 

ПЛАНы РАБОТы 
Ребята утвердили основные на-

правления работы Молодежного 
Совета. Их три: спорт и военно-па-
триотическое воспитание молоде-
жи; экология и благоустройство; 
общественная и культурно-творче-
ская деятельность. Такая широкая 
палитра деятельности позволяет 
ребятам найти дело по душе и место 
применения своих талантов, знаний 
и опыта. 

Например, депутат Муниципально-
го Совета Дмитрий Кутовой, который 
является руководителем гражданско-
патриотического центра «Победа» и 
ведет патриотические проекты в ПМЦ 
«Лигово», возглавил рабочую группу 
по проведению мероприятий патрио-
тического направления. 

Депутат Павел Широков, канди-
дат в мастера спорта по шахматам, 
уже пятый год ведет шахматный 
кружок для молодежи (ул. Партиза-
на Германа, 5). Ему, соответственно, 
и развивать направление «шахма-
ты» в работе Молодежного Совета. 

Ирина Кузьмичева и Ксения Ше-
велева, молодые педагоги, берут на 
себя координацию работы по про-
ведению конкурса «Звезда Урицка» 
и конкурса для детских садов.

Молодежный Совет Мо Урицк

Деятельность членов Молодеж-
ного Совета не ограничена терри-
торией муниципального образо-
вания, ребята активно участвуют 
в жизни Красносельского района 
и Санкт-Петербурга в целом. 

ирина Вильнер, секретарь Молодежного Совета Мо Урицк
– часто можно услышать, что молодежь у нас инертна, но это не так. 
Молодежь полна идей, сил и энергии на многие совершения, но ей 
нужно помочь раскрыть потенциал и поверить в собственные силы. 
Для этого нужны различные акции, конкурсы, молодежные премии. 
Они помогают оценить уже достигнутые успехи, реализовать пер-
спективные идеи, принести общественное благо либо бросить вызов 
самому себе, своим скрытым внутренним резервам и возможностям. 
Примером такого испытания собственных сил для молодежи МО УРИЦК 
и членов Молодежного Совета стало участие в конкурсе «Молодеж-
ная премия Красносельского района», которая проводилась впервые. 
Конкурс проходил с 20 октября по 8 ноября 2019 г. по 7 номинациям 
«Добрый район», «яркий район», «Здоровый район», «Новый район», 
«Родной район», «Уютный район», а также «Свободная номинация». 
Церемония награждения победителей состоялась 20 ноября 2019 г. 
в формате яркого праздника. Мне, как члену экспертной конкурсной ко-
миссии, было очень интересно оценивать заявки номинантов, которых 
было более 20. Всем участникам хочется пожелать стремиться к новым 
вершинам и никогда не останавливаться на достигнутом!
Несмотря на волнения ребят по поводу участия в молодежной пре-
мии, буквально на днях Молодежный Совет принял участие в акции 
«Коробка храбрости», которая схожа по своей сути с нашей акци-
ей «Добрый Урицк», только в данном случае мы собирали книжки, 
игрушки и канцелярию для творчества для детей 5-го отделения 
онкогематологии санатория «Солнечное». Подобные акции помо-
гают развивать в молодом поколении чувство сострадания и жела-
ние помогать окружающим, не оставаться равнодушными к боли и 
трудностям других людей. 
В целом, хочу заметить, что команда у нас собралась дружная, ак-
тивная и впереди еще много интересных событий, которые нам 
предстоят.

александр коробкин, пред-
седатель Молодежного Совета 
Урицка:

– Недавно мы завершили ак-
цию «Добрый Урицк», собрав 
вместе с депутатом Муниципаль-
ного Совета МО УРИЦК Стани-
славом Федотовым для ребят из 
социальной гостиницы КЦСОН 
Красносельского района игруш-
ки и канцелярию. Увидев эти 
подарки, ребята были очень до-
вольны. Думаем, что в будущем 
году эта акция может стать це-
лым проектом, направленным на 
помощь детям в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Еще один проект Молодеж-
ного Совета, который мы плано-
мерно реализуем, назван «Мой 
Урицк». Он включает в себя эко-
логические акции и мероприя-
тия по благоустройству округа. 

Новый конкурс «Звезда Уриц-
ка» должен стать одним из ярких 
событий молодежной политики 
округа. В рамках конкурса мы 
планируем на муниципальном 
уровне поощрять самых актив-
ных ребят, добившихся успехов в 
учебе, спорте или общественной 
деятельности. 
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10 ноября в Ледовом 
дворце прошла XXIV 
церемония вручения 

национальной музыкальной 
премии «Золотой граммо-
фон-2019». В рамках проекта 
«Солидарность» и при содей-
ствии дирекции Ледового двор-
ца это грандиозное событие 
посетили сотрудники обще-
ственной организации инва-
лидов детства-опорников 
«Милосердие» Красносельско-
го района, а также жители 
МО УРИЦК.

Национальная музыкальная пре-
мия «Золотой граммофон» учрежде-
на радиостанцией «Русское радио». 
Победителей премии определяют пу-
тем слушательского голосования, по-
этому интрига сохраняется до само-

Спасибо за праздник!

го награждения – никто из гостей не 
знает, кто получит заветную статуэтку.

Это был замечательный концерт! 
Талантливые исполнители не зря 
получили свои премии – зрители 
очень тепло встречали номинантов 
и провожали со сцены также бурны-
ми аплодисментами.

Ребята из школы №217, 
расположенной на тер-

ритории МО УРИЦК, стали 
участниками Дня пенсионной 
грамотности.

Вот уже шестой год подряд УПФР 
в Красносельском районе прини-
мает активное участие во всерос-
сийской акции Пенсионного Фонда 
России – День пенсионной грамот-
ности.

На этот раз кампания, направ-
ленная на повышение пенсионной 
грамотности и формирование от-
ветственного отношения к будущей 
пенсии среди молодежи, стартова-
ла 14 ноября.

Специалисты Управления прове-
ли лекцию для учащихся 10–11 клас-
сов ГБОУ СОШ № 217 им. Н.А. Алек-

доступно о важном 

сеева. Ребятам представили новое 
издание пособия «Всё  о будущей 
пенсии», в доступной форме рас-
сказали об истории пенсионной 
системы России, о правилах форми-
рования будущей пенсии, СНИЛСе, 

Обстановка в Ледовом была по-
домашнему теплая, что не раз отме-
чали выступающие и ведущие. Мы 
все получили заряд прекрасного 
настроения и благодарим всех за 
помощь в посещении этого замеча-
тельного фестиваля.

ооидо «Милосердие» 

новинках пенсионного законода-
тельства, а также об электронных 
услугах, оказываемых ПФР. Урок, по 
традиции, прошел в форме диалога.

По информации УПфр  
в красносельском районе
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Романтическим императором 
Павла I назвал А.С. Пушкин, 
с  этим полностью были соглас-
ны многие его современники, 
а  впоследствии – историки и 
исследователи жизни импе-
ратора. Романтическим Павла 
назвали за его почти детскую 
искренность, веру в добро, же-
лание, вопреки дворянам, об-
легчить жизнь простого наро-
да и издание способствующих 
этому законов (ограничение 
барщины до трех дней, запре-
щение помещикам эксплуати-
ровать крестьянский труд в вос-
кресные и праздничные дни). 
А основой романтизма Павла I 
были, безусловно, его редкие, 
в нравственном отношении, 
качества – глубокая религиоз-
ность, феноменальная память, 
высокая образованность, энер-
гичность и трудолюбие. 

Б есплатные экскурсии, 
организованные для жи-
телей МО УРИЦК, всегда 

оставляют в памяти участ-
ников самые яркие впечатле-
ния. На этот раз экскурсия по 
Петербургу была посвящена 
эпохе императора Павла I. Как 
отмечают ее участники, она 
открыла много новых инте-
ресных фактов о его эпохе, его 
жизни и окружении.

 

Короткий период правления 
императора Павла I, пришедшего 
на смену Екатерине II, стал одной 
из самых неоднозначных страниц 
истории России. Всего за 5 лет цар-
ствования Павел I сумел полностью 
сменить внутренний и внешнепо-
литический курс России, провести 
множество преобразований, оста-
вить заметный след в истории и 
культуре страны.

В ходе экскурсии особое внима-
ние было уделено  Михайловскому 
(Инженерному) замку. Он достоин 
отдельного упоминания уже по 
причине своего названия. В то вре-
мя как все императорские резиден-
ции назывались дворцами, у Павла 

Неизвестный «романтический 
император Павел I»

в пределах Петербурга появился 
замок. Дело в том, что он принял 
титул Великого магистра Мальтий-
ского ордена, и поэтому повелел 
называть свои владения именно 
замками. Примечательно, что идея 
и первые эскизы Михайловского 
были созданы самим императором. 
Это была многолетняя мечта. По-
этому указ о строительстве появил-
ся в первый же месяц правления 
Павла  I. Сегодня мы можем видеть 
здание, удивляющее гармоничным 
сочетанием роскоши и вкуса.

Михайловский замок – любимая 
резиденция Павла I. Он окутан мно-
жеством тайн и легенд. Семья импе-
ратора прожила в нем всего шесть 
недель и именно в  стенах  замка 
разыгралась страшная трагедия 
в ночь на 12 марта 1801 года, когда 
император был убит. 

Реформы, нравы и обычаи, уклад 
жизни имперской столицы, главные 
архитектурные ансамбли  истори-
ческого центра города конца XVIII 
века – все это было облечено в ин-
тересный рассказ гида Елены и вре-
мя экскурсии пролетело незаметно. 

Ее участники экскурсии бла-
годарят организаторов за столь 
увлекательную поездку по Санкт-
Петербургу. 
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С 1 октября 2019 года началась кампания по 
призыву на военную службу. 

жители Красносельского района в возрасте от 18 
до 27 лет обязаны явиться в отдел Военного комисса-
риата Санкт-Петербурга по Красносельскому району 
для прохождения медкомиссии и решения вопроса 
с призывом или предоставлением отсрочки. Адрес: 
ул. Летчика Пилютова, д. 26, корп.  1. Тел.: 735-68-43,  
736-94-18.

Призыв на военную службу граждан, не прибываю-
щих в запасе, включает:

• явку на медицинское освидетельствование и за-
седание призывной комиссии;

• явку в указанные в повестке военного комисса-
риата время и место для отправки к месту про-
хождения военной службы и нахождение в во-
енном комиссариате до начала военной службы. 

Граждане, достигшие 27-летнего возраста, не про-
шедшие службу в ВС РФ, не имея на то законных осно-
ваний, будут получать справку установленного образца 
вместо военного билета.

Проводится обучение призывников в организациях 
ДОСААФ России от военного комиссариата. На обуче-
ние не направляются граждане, имеющие судимость, 
обучающиеся на военных кафедрах и в учебных цен-
трах, обучающихся в 11-х классах школ. Обучение от во-
енного комиссариата проводится бесплатно. Обучение 
проводится на транспортное средство категории «С», 
«Е» и «Д».

идем служить родине
УКЛОНЕНИЕ ОТ СЛУжБы В АРМИИ НАКАЗУЕМО
За неявку в военный комиссариат без уважитель-

ной причины могут привлечь к административной от-
ветственности. В случае уклонения от военной службы 
будет поставлен вопрос об уголовной ответственности.

За неявку в военкомат статьей 21.5 КоАП РФ предус-
мотрено наказание в виде административного штрафа 
в размере до 500 рублей. По статье 21.6 гражданам, не 
явившимся на медицинское обследование, предусма-
тривается предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. 
За умышленную порчу или утрату документов воинско-
го учета – также предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

За уклонение от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для освобождения от 
этой службы установлена уголовная ответственность 
в виде штрафа в размере до 200 000 рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 18 месяцев, либо принудительных работ на 
срок до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение 
свободы на срок до 2 лет (ст. 328 УК РФ).

Уклонение от прохождения альтернативной граж-
данской службы лиц, освобожденных от военной служ-
бы, влечет штраф в размере до 80 000 рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на 
срок до 480 часов, либо арест на срок до 6 месяцев.

Местная администрация  Мо Урицк  
(по информации Военного комиссариата  

Санкт-Петербурга по красносельскому району)
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17 ноября 2019 года 
в  Центре физиче-
ской культуры, спор-

та и здоровья Красносельско-
го района состоялся XI этап 
спартакиады муниципальных 
образований Красносельского 
района. Сборные команды 
соревновались в очень 
динамичном и интересном 
виде спорта – бадминтоне.

Соревнования открывали игры 
младшей возрастной группы. 
Ребята в возрасте 10–14 лет, 
играли между собой по круговой 
системе. В результате сборная 
команда МО  УРИЦК одержала 
победы во всех категориях.

Среди мальчиков в упорной 
борьбе в решающем матче 
победу одержала наша пара: 
Семен Кудрявцев и Илья Бенусов. 
Пара девочек  – Александра 
Соколова и Алина Левина 
уверенно выиграли все игры и 
так же, как и парни, завоевали 
золотые медали.

команда Урицка на первом месте 

Далее в борьбу вступили пары 
в возрастной категории 14 лет и 
старше. Наш округ представляли 
пары среди женщин: Лидия Пояркова 
(член Молодежного Совета при 
Главе МО УРИЦК) и Виктория 
Ткачева; среди мужчин:  Дмитрий 
Белый и Владимир Клименко.  
По итогам всех игр женщины завоева-

ли золотые медали, а мужчины взяли 
серебро.

Общим результатом этого дня 
стало общекомандное 1-е  место 
на этом этапе спартакиады 
муниципальных образований.

александр короБкиН,
 председатель Молодежного 
Совета при Главе Мо Урицк
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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.

В связи с этим вносятся следующие изменения в порядок 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

• отменена обязанность представлять отчетность 
в Росстат;

• вся годовая бухгалтерская отчетность пред-
ставляется в налоговые органы только в виде 

Новое в бухгалтерской отчетности
электронного документа через операторов 
электронного 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.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

УфНС россии по Санкт-Петербургу)

С 1 ноября при оформлении прав с использо-
ванием электронной подписи  Росреестр 
будет направлять собственникам недви-

жимости уведомления.

Согласно закону орган регистрации прав обязан уве-
домлять граждан о поступлении на государственную 
регистрацию заявления и документов в электронной 
форме, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (УКЭП), в отношении принад-
лежащих такому гражданину объектов недвижимости. 
Уведомления будут направляться, к примеру, на имею-
щийся адрес электронной почты.

Эта норма будет действовать независимо от наличия 
отметки в Едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) о возможности регистрации на основании 
документов, подписанных УКЭП.

СПРАВКА
С 13 августа 2019 г. Федеральный закон от 02.08.2019 

№ 286-ФЗ установил необходимость представления 
гражданином заявления о внесении в ЕГРН отметки о 
возможности регистрации права на основании доку-
ментов, подписанных УКЭП, в случае, когда гражданин 
намеревается при отчуждении принадлежащего ему 
имущества подавать на госрегистрацию в электронном 
виде заявление и документы, подписанные УКЭП.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

чтобы сделка не прошла без вас 
Такое заявление должно быть представлено заяви-

телем в форме документа на бумажном носителе лично 
или направлено по почте. Оно может быть подано как 
в отношении одновременно всех объектов недвижи-
мости, принадлежащих гражданину, так и в отношении 
любого из них.

Если такое заявление не было представлено и в ЕГРН 
не внесена отметка о возможности регистрации на ос-
новании документов, подписанных УКЭП, то данное 
обстоятельство является основанием для возврата без 
рассмотрения поступившего заявления и прилагаемых 
к нему документов на объект недвижимости, принадле-
жащий гражданину, представленных в форме электрон-
ных документов, подписанных УКЭП.

Предусмотрен ряд исключений. Наличие в ЕГРН от-
метки о согласии владельца на осуществление сделок 
в электронном виде необязательно в следующих слу-
чаях:

• документы представлены нотариусом на осно-
вании нотариально удостоверенной сделки или 
органами государственной (муниципальной) 
власти;

• договор купли-продажи представлен сторонами 
с использованием информационных технологий 
взаимодействия кредитной организации;

• документы подписаны УКЭП, выданной удосто-
веряющим центром Федеральной кадастровой 
палаты.
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 Заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, совершенное 
из хулиганских побуждений, наказывается штрафом 
в размере от 200 до 500 тыс. руб. или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 18 месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до 3 лет, либо принудительными ра-
ботами на срок от 2 до 3 лет.

 Деяние, совершенное в отношении объектов 
социальной инфраструктуры либо повлекшее причи-
нение крупного ущерба, влечет штраф от 500 до 700 
тыс. руб. или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, 
либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

терроризм – не повод для шутки

 Заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий в целях дестабили-
зации деятельности органов власти, грозит штрафом 
в от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы на срок от 
6 до 8 лет.

 Деяния, повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, наказыва-
ются штрафом в размере от 1 млн 500 тыс. руб. до 
2 млн руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо ли-
шением свободы на срок от 8 до 10 лет.

Местная администрация Мо Урицк

Уважаемые жители!  Напоминаем, что в соответствии со ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма» подобные деяния наказуемы.

З а 10 месяцев 2019 года на территории Красно-
сельского района г. Санкт-Петербурга зареги-
стрировано 6083 дорожно-транспортных про-

исшествия, из них 351 с пострадавшими, в которых 
10 человек погибли и 470 пострадали. 60 детей полу-
чили ранения различной степени тяжести.

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Красносельскому 
району г. Санкт-Петербурга выявлено 8177 правонарушений. 

Мы постоянно констатируем: одной из причин дорожно-
транспортных происшествий является низкая культура участ-
ников дорожного движения, их недисциплинированность.

человеку присуще чувство самосохранения, и сам он не 
имеет желания погибнуть на дороге, попасть в дорожно-транс-
портное происшествие, но и не всегда правильно оценивает 
ситуацию на дороге. Поэтому, повышая требования неукосни-
тельно соблюдать Правила дорожного движения, необходимо 
развивать понимание опасности на дороге, целенаправленно 
разрушать часто встречающие иллюзии, что «со мной этого не 
случится».

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

оГиБдд УМВд россии по красносельскому району
г. Санкт-Петербурга)

дорожная статистика
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График и место стоянки 
экомобилей

От физических лиц экомобиль принимает на утилизацию 
энергосберегающие мини-лампы, батарейки, ртутные градусники и 

ограниченное количество ламп ЛБ, мини-аккумуляторы.

НояБрь

22.11 пт МО Урицк улица Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8 952 219-87-43

23.11 сб МО Урицк ул. Партизана Германа, 4 17:00–18:00 8 952 219-78-79

декаБрь

1.12 вс МО Урицк улица Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8 952 218-82-04

3.12 вт МО Урицк улица Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8 952 219-87-66

4.12 ср МО Урицк ул. Партизана Германа, 4 17:00–18:00 8 952 219-79-02

акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
В период с 11 по 22 ноября 2019 года на 
территории Санкт-Петербурга проходит 
второй этап Общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение 
общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-
значимой информации. жители Санкт-Петербурга 
могут сообщить о фактах нарушений законодательства 
о  наркотических средствах и психотропных веществах 
по следующим телефонам:

Прокуратура Санкт-Петербурга – (812) 318-27-02.
телефон горячей линии ГУ МВд россии Санкт-

Петербурга – (812) 573-79-96.

О бычно гололед наблю-
дается при темпера-
турах воздуха от нуля 

до плюс трех градусов. 

Возникает он, когда после силь-
ных морозов натекает теплый влаж-
ный воздух и при этом на холодную 
землю выпадает переохлажденный 
дождь, морось или туман. 

для предупреждения травм: 
по возможности оставайтесь дома; 
используйте обувь с противосколь-
зящей подошвой (на микропори-
стой, войлочной, другой мягкой ос-

Гололед: как избежать травм
нове). Купите в аптеке специальные 
легко надевающиеся на обувь про-
тивоскользящие устройства в виде 
цепочек; применяйте специальную 
палку с острым металлическим на-
конечником; используйте возмож-
ность держаться за стену, поручни; 
выбирайте безопасный маршрут, 
посыпанные песком дорожки и ак-
центируйте внимание на каждом 
шаге; ступать следует на всю подо-
шву, ноги слегка расслабить в коле-
нях, двигаться укороченным шагом. 

Руки желательно не занимать сум-
ками и другими предметами.

При угрозе падения, если по-
скользнулись: присядьте, чтобы 
снизить высоту падения, прижмите 
руки к туловищу. Старайтесь упасть 
на бок; в момент падения следует 
сжаться, напрячь мускулы, а кос-
нувшись земли, обязательно пере-
катиться; при возникновении боли 
или образовании отека обратитесь 
в травматологический пункт.

территориальный отдел (по красносельскому району)  
УГЗ ГУ МчС россии по г. Санкт-Петербургу

СПб ГкУ «Пожарно-спасательный отряд красносельского района»
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О стеоартроз (ОА) представляет собой 
хроническое прогрессирующее заболе-
вание, характерным признаком кото-

рого является наличие деструктивных из-
менений суставного хряща и субхондральной 
кости с развитием краевых остеофитов.

ПРИчИНы И ПРОяВЛЕНИя ЗАБОЛЕВАНИя
Среди значимых факторов развития ОА следует от-

метить избыточную массу тела, наследственную пред-
расположенность, аномалии развития костно-мышеч-
ной системы, дисгормональные нарушения, сахарный 
диабет, артериальную гипертензию, а  также заболева-
ния внутренних органов.

Клиническими проявлениями заболевания являются 
боли в суставах, появляющиеся и усиливающиеся при фи-
зической нагрузке, скованность и ограничение движения, 
крепитация, отек или припухлость в области сустава.

ЛЕчЕНИЕ
Лечение ОА комплексное и  включает в  себя нефар-

макологические, лекарственные, а также хирургически-
ортопедические методы.

Среди фармакологических методов лечения основ-
ное место занимают симптоматические препараты 
немедленного действия, а  также структурно-модифи-
цирующие препараты. Симптомо-модифицирующим 
эффектом при лечении ОА обладают анальгетики, несте-
роидные противовоспалительные препараты (НПВП), 
глюкокортикоиды для внутрисуставного введения, 
а  также препараты гиалуроновой кислоты. НПВП при 
лечении ОА занимают ведущее место, что патогенети-
чески обусловлено, так как воспалительный процесс 
является причиной болей у таких пациентов и одним из 
факторов прогрессирования ОА.

Наиболее часто больным ОА назначаются следую-
щие препараты из группы НПВП: диклофенак, напрок-
сен, кетопрофен, мелоксикам. Вместе с тем прием НПВП 
нередко сопряжен с появлением гастропатий, проявля-
ющихся эрозиями и язвами антрального отдела желуд-
ка или двенадцатиперстной кишки. Для профилактики 
и лечения гастропатий используется весь арсенал про-
тивоязвенных средств: ингибиторы протонной помпы, 
блокаторы Н2-гистаминовах рецепторов.

Вторая задача при лечении ОА состоит в  сдержи-
вании дальнейшего прогрессирования артрозного 
процесса, сохранении функциональной активности 
пациентов и предотвращение эндопротезирования по-
раженных суставов.

остеоартроз

При лечении ОА обязательным является назначение 
симптоматических препаратов замедленного действия – 
хондропротекторов. К таким препаратам относятся: хон-
дроитина сульфат (структум), глюкозамина сульфат (дона, 
стопартроз), комбинации хондроитина сульфата и  глю-
козамина гидрохлорида (артра, терафлекс), экстракты из 
морских организмов (алфлутоп). Отличительной особен-
ностью этих препаратов является отсроченное наступле-
ние клинического эффекта (спустя 2–6 недель от начала 
терапии), а также эффект последействия (его сохранение 
в течение 2–6 месяцев после окончания курса).

Локальная терапия ОА включает внутрисуставное 
введение глюкокортикостероидов, препаратов гиалуро-
новой кислоты, а также местное применение на область 
суставов мазей (кремов, гелей, паст) на основе НПВП.

ФИЗИОТЕРАПИя
Физиотерапевтические процедуры назначают боль-

ным ОА при отсутствии противопоказаний со стороны 
других органов и систем организма с целью подавления 
суставных болей, уменьшения отека околосуставных 
тканей, явлений синовита.

Наиболее широко используется магнитолазеротера-
пия, фонофорез кортикостероидов, аппликации тепло-
носителей, бальнео- и гидротерапия.

При неэффективности консервативной терапии, тяже-
лом инвалидизирующем поражении опорных суставов 
применяются хирургические методы лечения. Обращай-
тесь к  специалистам поликлиники по месту жительства 
при первых же проявлениях остеоартроза.

Наталья якоВлеВа, 
депутат МС Мо Урицк,

кандидат медицинских наук
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от ВСеГо Сердца ПоЗдраВляеМ 
ЮБиляроВ  НояБря,

желаеМ креПкоГо ЗдороВья и ВСех ЗеМНых БлаГ!

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

16 НояБря 
90-летие отметила 

Соловьева тамара федоровна

17 НояБря 
95-летие отметила 

антонова Пелагея Спиридоновна
80-летие отметила 

комаровская раиса Васильевна

18 НояБря 
80-летие отметила

леонович Вера ивановна

19 НояБря 
85-летие отметил 

иванов андрей Всеволодович 

20 НояБря 
80-летие отметила

леонтьева инна Михайловна
85-летие отметила

фомовская любовь Михайловна

24 НояБря 
90-летие отметит 

ледяева Степанида карповна

27 НояБря 
80-летие отметит 

лебедева тамара Васильевна

30 НояБря 
95-летие отметит 

абрамова клавдия дмитриевна


