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ОбъяВлеНие
13 июня в 16:00 в администрации красносельского района (ул. Партизана Германа, 3, каб. 1)
планируется проведение личного приема населения красносельского района председателем  

комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге  
Олегом ивановичем Махно.

консультирование по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства, образования, 
здравоохранения и налогообложения мигрантов будет оказано бесплатно.

Записаться на прием можно в любой рабочий день по телефонам: 576-13-08, +7(931) 326-05-19 или по 
электронной почте: goncharenko@tukrsl.gov.spb.ru.

для записи на прием необходимо сообщить следующие данные:
• фамилию, имя, отчество;
• суть вопроса, тематику встречи, цель визита;
• контактный номер телефона.
Ответственный за проведение приема – ведущий специалист сектора молодежной политики и взаимодей-

ствия с общественными организациями администрации красносельского района Юлия дмитриевна крылова.

ОбъяВлеНие
Уважаемые жители красносельского района!

Общественная организация инвалидов детства – опорников ООидО «Милосердие» возобновляет свою 
деятельность и приглашает всех, у кого есть этот недуг и их опекунов, независимо от возраста, в свои ряды.

Подробнее об организации можно узнать на нашем сайте http://www.miloserdie.spb.ru. Там же разме-
щен бланк заявления, которое можно отправить по электронной почте (адрес на сайте).

Правление ООИДО «Милосердие»

Петербургские парламентарии приняли в пер-
вом чтении законопроект «О внесении изменений 
в закон Санкт-Петербурга “О налоговых льготах” и 
закон Санкт-Петербурга “О налоге на имущество 
организаций”». Документом предлагается освобо-
дить от уплаты налога на имущество организации, 
созданные муниципальными образованиями на-
шего города.

Законопроект направлен на повышение эффек-
тивности использования муниципальными образо-
ваниями бюджетных средств.

В соответствии с действующим законодательством 
города, органы местного самоуправления освобож-
дены от уплаты налога на имущество организаций 
в отношении объектов благоустройства – детских и 
спортивных площадок, ограждений, газонов и иных 
зеленых насаждений. Однако организации и учреж-
дения, которые создаются муниципалитетами для 
решения вопросов местного значения, в том числе 
работ по благоустройству, до сих пор платят налоги 
наряду с коммерческими предприятиями.

– Получается правовая коллизия, – пояснил спи-
кер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, – одной рукой город выделяет 
средства, а другой тут же часть из них забирает. За-
конопроектом предлагается распространить льго-
ту и освободить от уплаты налога на имущество 
учреждения, созданные органами местного само-
управления.

Кроме того, секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» подчеркнул, что муни-
ципалитеты Санкт-Петербурга находятся в спектре 
особого внимания Законодательного Собрания.

– Укрепление материально-финансовой состав-
ляющей местного самоуправления, решающего на-
сущные проблемы граждан, – это вклад в благопо-
лучие петербуржцев, – заключил Макаров.

Местная администрация МО Урицк
(по информации Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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В мае жители нашего округа по традиции 
побывали на Валдае, где покоится Герой Со-
ветского Союза Александр Герман.

Делегацию возглавил глава Местной администрации 
МО УРИЦК Иван Владимирович Миронов. Кроме Павла 
Ивановича Семенова, однополчанина прославленно-
го партизана, в нее вошли почетные граждане Красно-
сельского района Валерий Михайлович Цывин и Алек-
сандр Юрьевич Завьялов, представители общественных  
объединений, педагоги и учащиеся школ, воспитанники 
военно-патриотического клуба «Рубеж».

Путь лежал через поселение Мясной Бор, где захоро-
нены десятки тысяч бойцов Красной армии, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. У мемориала наши 
жители почтили память павших и возложили цветы.

Массу впечатлений подарил Великий Новгород. 
В  кремле-детинце путешественники увидели древний 
Софийский собор, звонницу с колоколами разных исто-
рических эпох и уникальный памятник «Тысячелетие 
России», воздвигнутый в 1862 году. За крепостными сте-
нами открылся великолепный вид на реку Волхов.

Под вечер делегация прибыла в уютную гостиницу на 
берегу Валдайского озера. Здесь молодежь размялась в 
подвижных играх, а наши ветераны прогулялись по парку 
и отдохнули, любуясь водной гладью. А после заката все 
собрались в конференц-зале, где школьники при свечах 
рассказывали о своих семьях. Трогательные истории были 
переплетены с историей нашей страны – испытаниями в 

Память как связь поколений
годы Великой Отечественной войны, успехами в после-
военное время, становлением России на рубеже тысячеле-
тий. Традиция проводить такие вечера памяти появилась 
с легкой руки руководителя Отделения дополнительного 
образования школы № 237 Дениса Николаевича Голубева.

Утром представители нашей делегации во главе с Иваном 
Владимировичем Мироновым побывали с визитом в город-
ской администрации, где встретились с главой Валдайского 
муниципального района Юрием Владимировичем Стадэ.

В полдень в Сквере Героев прошел митинг, посвя-
щенный 104-й годовщине со дня рождения Алексан-
дра Викторовича Германа. Особенно тепло валдайцы 
приветствовали Павла Ивановича Семенова. Украсили 
торжественное мероприятие выступление юных бара-
банщиков 237-й школы и безупречная выправка юнар-
мейцев УРИЦКА в почетном карауле.

Затем наши жители посетили новый, оборудованный 
по последнему слову техники молодежный центр, где 
подростки с удовольствием проводят свободное вре-
мя, раскрывая свои таланты. В завершение экскурсанты 
побывали в Валдайском Иверском мужском монастыре, 
возрождение которого началось около 20 лет назад.

По пути домой ребята и взрослые делились впечатле-
ниями, пели под гитару любимые песни. В этот момент 
будто стерлись возрастные границы. Каждый проникся 
историей родной земли и чувствовал себя частью наро-
да с многовековыми традициями!

людмила кОВалЁВа,
житель МО Урицк
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В от и отзвенел последний 
звонок. Десятки вчераш-
них школьников нашего 

округа вступают во взрослую 
жизнь. Какие они? О чем мечта-
ют? Кем хотят стать? Наш 
сегодняшний рассказ – о  вы-
пускниках школы № 383 и их 
классном руководителе Елене 
Николаевне Беловой.

Елена Николаевна Белова – вы-
пускница школы № 237 и индуст-
риально-педагогического факульте-
та Ленинградского педагогического 
института имени Герцена. 28 лет на-
зад пришла в школу № 383 учителем 
технологии и черчения и с тех пор 
работала только здесь. Елена Нико-
лаевна – учитель высшей квалифи-
кационной категории, победитель 
и призер районных и городских 
конкурсов профессионального ма-
стерства, награждена почетной гра-
мотой Министерства образования и 
науки РФ.

– елена Николаевна, вы приш-
ли в эту школу много лет назад. 
кто здесь стал вашим наставни-
ком, соратником?

– Меня тепло приняла, поддер-
жала и многому научила директор 
Елена Тойвовна Пестрикова, кото-
рая и сейчас работает в школе учи-
телем физики. Все эти годы я в душе 
говорю ей спасибо и учу быть благо-
дарными своих учеников.

Через год директором стал Тагир 
Назипович Фаррахов. Это человек с 
четким пониманием того, что такое 
хорошо и что такое плохо, знаю-
щий, когда надо призвать к порядку, 
а когда разрядить обстановку шут-
кой. Во многом благодаря Тагиру 
Назиповичу школа стала тем учреж-
дением, где детей уважают, давая им 
возможность раскрыться.

Много интересных идей мы реа-

«Звездный выпуск» – 2019
лизовали вместе с заместителем ди-
ректора по воспитательной работе 
Мариной Геннадьевной Барулиной. 
Это творческая личность, которая 
живет энергично, работает ярко, 
схватывает интересные идеи налету 
и умеет провести любое мероприя-
тие на высоком уровне!

– как учитель вы встречались 
со своим классом редко. Это ме-
шало или помогало вам?

– Со своим классом я встречалась 
ежедневно. Все знали, что могут по-
делиться со мной и горем, и радо-
стью. Каждому ребенку я должна 
была посмотреть в глаза, убедиться, 
что все у него хорошо, или помочь 
решить проблему. После последнего 
звонка мне поступило 72 сообщения 
от благодарных родителей. Основ-
ная мысль – «в школе нашим детям 
было хорошо». Значит, свою работу 
мы с коллегами выполнили на «5»!

– Выпускники школы 2019 года – 
какие они?

– Наши ребята очень талантливы 
и не раз доказывали это, принимая 
участие в школьных проектах, в 
городских конкурсах и турнирах. 
Успехи товарищей мотивировали 
их на собственный рост, на новые 
достижения! Кстати, в прошлом 
году в детском лагере «Зеленый 
город» мы были одной из самых 
заметных и креативных команд! 
А  в  2019-м 11А называют в школе 
«звездным выпуском», и это заслу-
женно. Наши выпускники мечтают 
стать летчиками, врачами, учителя-
ми, художниками... Хотят получить 
достойное образование и работать 
во благо Родины.

– кто из ребят наиболее ярко 
проявил себя за годы учебы?

– Активно участвовали в школь-
ной жизни Ксения Кирпичева, Алек-
сандра Сенная, Данила Поценков-
ский, Виктор Панарин, Виктория 
Любомирова, Захра Меджидова, Да-
рья Синельникова, Дарья Еремеева, 
Валентин Александров и Евгений 
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Яковлев. Даниил Трубин – человек-
оркестр и прирожденный лидер. Он 
успешен в учебе, вел детскую про-
грамму на телевидении, играет в 
рок-группе... Даниил и Наталья Ши-
лова несколько лет были ведущими 
Дискуссионного клуба, где ученики 
обсуждают важные темы, учатся ар-
гументированно отстаивать свою 
позицию и оппонировать. Владис-
лав Багаев и Дмитрий Сердинов не 
раз защищали честь школы на воен-
но-патриотических соревнованиях. 
Анастасия Рябикова завоевывала 
призовые места на конкурсах изо-
бразительного искусства, ее вы-
ставки проходили в школе. Ирина 
Ващишина – участница вокальных 
конкурсов, без ее выступлений не 
обходилось ни одно школьное ме-
роприятие.

Кажется, совсем недавно я вела 
ребят за собой... Теперь они вырос-
ли, и уже я иду рядом с ними, много-
му учусь у них. Но по-прежнему го-
това дать совет и помочь.

– Современные дети подчас 
перегружены информацией, 
учебой… как вам удавалось за-
интересовать их проектами, тре-

дровны Панариной. Я благодарна 
родителям, что поверили в успех и 
помогли сделать школьную жизнь 
детей такой насыщенной.

– Сегодня ребята сдают вы-
пускные экзамены и готовятся 
к поступлению в вузы. Что по-
желаете им?

– Радует, что в нашей стране 
подросло хорошее поколение де-
тей  – умных, смелых, творческих, 
способных на многое! Конечно, 
желаю всем им успешной сдачи эк-
заменов, поступления именно в тот 
вуз, в который хотелось бы, и чтобы 
никто не пожалел о своем выборе. 
А самое главное – желаю оставать-
ся такими же яркими, целеустрем-
ленными личностями и все самое 
доброе, что вложили в души учите-
ля, пронести через всю жизнь!

беседовала Татьяна лабЗа

бующими работы во внеурочное 
время?

– Надо дать детям правильный 
старт, направить и поддержать их, 
но не переусердствовать, чтобы не 
отбить желание учиться и творить. 
Бесценна помощь родителей. Если 
учителя и семья работают вместе, 
все получается!

Родители наших сегодняшних вы-
пускников сумели привить им пра-
вильные ценности и жили с ребята-
ми школьной жизнью. Во всех делах 
участвовала председатель родитель-
ского комитета Татьяна Алексеевна 
Миловская. На любой призыв всегда 
откликались Олеся Васильевна, Ан-
дрей Викторович и Елена Николаев-
на Кирпичевы, Наталья Викторовна 
и Олег Юрьевич Трубины, Людмила 
Валерьевна Поценковская, Татьяна 
Мусаевна Пояркова, Яна Владими-
ровна Синельникова, Елена Анато-
льевна Халутина, Светлана Олегов-
на Багаева, Марина Александровна 
Любомирова. Замечательные костю-
мы для праздников и театральных 
постановок шила Тамара Павловна 
Александрова. В этом году праздник 
последнего звонка готовился при 
активном участии Надежды Алексан-

Дорогие наши учителя!

Мы прощаемся со школой, 
которая стала нам вторым 
домом. Здесь мы заинтере-
совались учебой, научились 
уважать старших и друг 
друга, ладить в коллективе, 
находить правильные ори-
ентиры в сложных жизнен-
ных ситуациях. Мы всегда 
чувствовали вашу заботу и 
поддержку, стали более от-
ветственными. Вы были для 
нас не только учителями, но 
и добрыми наставниками, 
вселили в нас веру в себя и 
свои силы.

Спасибо вам за наш «высо-
кий слог» на разных языках, 
за понимание логарифмов, за-
конов природы и общества, за 
увлечение литературой, ми-
ровой историей и историей 
искусства... Спасибо за вашу 
любовь и понимание!

Выпускники 383-й школы
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Ж ители нашего округа 
испытали себя в «Ве-
сеннем кроссе–2019» 

на Кубок МО УРИЦК.

Соревнования по кроссу органы 
местного самоуправления прово-
дят ежегодно. «Осенний кросс» был 
одним из самых любимых спортив-
ных мероприятий в течение десяти 
лет. Теперь состязания проходят 
весной, что только добавило им по-
пулярности.

– Кросс – простой вид спорта, 
позволяющий каждому самосто-
ятельно натренировать выносли-
вость,  – уверен глава Местной ад-
министрации Иван Владимирович 
Миронов, в прошлом учитель физ-
культуры. – Мы, в свою очередь, 
стараемся развивать этот вид спор-
та в нашем округе, тем более что в 
Полежаевском парке для этого есть 
все условия!

Погожим весенним днем в парке 
собрались команды школ №№ 208, 
217, 237, 383 и студенты Медицин-
ского колледжа № 2. С радостью 
отозвались на приглашение и по-
жилые любители скандинавской 
ходьбы, большинство из которых 
занимается под руководством ин-
структора по спорту ЦФКСиЗ Крас-

последнего, приносил своей коман-
де зачетные очки.

Не изменяя многолетней тради-
ции, первыми на дистанцию выш-
ли ветераны. Их уверенный старт 
придал уверенности и школьникам, 
дружно приветствовавшим ходоков 
на финише. Отметим, что по накалу 
страстей состязания не уступали за-
бегам молодежи, ведь большинство 
из тех, кто финишировал в первой 
десятке, не один десяток лет зани-
мались любительским спортом и хо-
рошо знают вкус победы! В этот раз 

носельского района Владимира 
Ивановича Клименко.

Торжественно открыл соревно-
вания Иван Владимирович Миро-
нов. Поприветствовал участников 
и напомнил правила подведения 
итогов главный судья Михаил Вла-
димирович Коныгин.

Юноши до 16 лет и девушки в 
четырех возрастных категориях 
преодолевали 500 метров. Юноши 
и девушки 16–20 лет вышли на дис-
танцию 1000 метров. Каждый участ-
ник, занявший любое место кроме 

кросс в весеннем парке
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первым финишную черту пересек 
Сергей Васильевич Волосков. Как 
единственный ветеран-мужчина он 
выступал «вне конкурса». «Убегал от 
женщин!» – раскрыл секрет успеха 
победитель.

Лучшей среди женщин стала де-
бютантка соревнований Галина Алек-
сандровна Смарыго. Чемпионка при-
звала пенсионеров не засиживаться 
дома, а вливаться в ряды физкультур-
ников и получать от жизни максимум 
позитива. Успешно преодолела дис-
танцию и 82-летняя Людмила Иванов-
на Ситова. Хотя Людмила Ивановна и 
не вошла в тройку лидеров, взять с 
нее пример стоит!

Забеги девушек и юношей про-
ходили динамично, азартно. На фи-
нише эмоции бурлили. Многочис-
ленных болельщиков подстегивала 
искрометно шутившая ведущая. Те 
бросались на помощь ребятам, бе-
гущим уже на морально-волевых: 
«Димон, не подведи!», «Никита, ты 
настоящий мужик, ты сможешь!». И у 
ребят открывалось второе дыхание!

Среди лидеров мы заметили не-
мало чемпионов УРИЦКА прошлых 
лет. Это и профессиональный боксер 
Сергей Бобрышев, и легкоатлетки 
Светлана Лешукова и Анна Криво-
носова… Отрадно видеть взрослею-
щих ребят, не сдающих позиции и в 

новых возрастных категориях. А вот 
Руслан Юсупов, которому до пьеде-
стала почета не хватило долей секун-
ды, удивил. Руслан профессиональ-
но занимается вокалом, является 
лауреатом престижных всероссий-
ских конкурсов и обладателем гран-
при фестиваля «Радуга УРИЦКА»!

Поводом для гордости учеников 
383-й школы стало выступление 
учителя физкультуры Александра 
Юрьевича Симкина. Профессио-
нальный легкоатлет не стартовал 
более 20 лет, а дистанцию 1000 ме-
тров в Полежаевском парке пре-
одолел в группе лидеров.

Пока судейская коллегия под-
водила итоги соревнований в ко-
мандном зачете, молодежь устро-
ила веселый танцевальный баттл, 
демонстрируя замысловатые тан-
цевальные и акробатические «па». 
Но и этого полным сил ребятам 
оказалось мало. С подачи одного из 
участников соревнований начался 
настоящий баттл по отжиманию на 
руках, на кулаках и даже на пальцах! 
Поначалу казалось, что 50 отжима-
ний в исполнении студентки мед-
колледжа Любови Пановой  – это 
предел. Но надо знать наших, ре-
корд зафиксировали на цифре 100! 
Ну а победили в этом баттле, конеч-
но, молодость и дружба!

В командном зачете «Весеннего 
кросса–2019» на третью ступень 
пьедестала почета поднялись уче-
ники школы № 217, на вторую – 
спортсмены из школы № 237. А об-
ладателем главного трофея стала 
команда школы № 383.

Соревнования в очередной раз 
прошли с успехом, подарив всем за-
ряд бодрости и позитива. Никаких со-
мнений, что «Весенний кросс» на дол-
гие годы займет прочные позиции 
в спортивном календаре УРИЦКА!

людмила кОВалЁВа,
житель МО Урицк
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1 июня в УРИЦКЕ отме-
тили День защиты  
детей.

День защиты детей – один из 
старейших международных празд-
ников. Решение о его учреждении 
было принято еще в 1925 году. 
С  1950-го он отмечается ежегодно. 
В нашем округе мероприятие, по-
священное этому празднику, орга-
низовали впервые. И, как говорит-
ся, все совпало: солнечная погода, 

Соревнования, игры, мыльные пузыри

интересная программа, отличное 
настроение участников. Многие 
пришли на праздник всей семьей.

На стадионе в Полежаевском пар-
ке с утра играла заводная музыка. 
Для ребят, их родителей, бабушек 
и дедушек проводили увлекатель-
ный мастер-класс по изготовлению 
масок. К мастеру аквагрима выстро-
илась небольшая очередь. За не-
сколько минут художница «превра-
щала» милых детишек в забавных 
сказочных зверят и известных пер-
сонажей мультфильмов и комиксов.

С праздником собравшихся поздра-
вили глава муниципального образова-
ния УРИЦК Николай Кузьмич Прокоп-
чик и глава Местной администрации 
Иван Владимирович Миронов.

Центральным событием меро-
приятия стал турнир по аппорти-
ровке собак «Питч энд гоу» (бросай 
и беги) и показательные выступле-
ния хозяев с питомцами.

Начались соревнования с жере-
бьевки и парада участников. Каких 
только пород здесь не было! На поле 
вышли немецкие, восточно-евро-
пейские, бельгийские и австралий-
ские овчарки, шелти, шпицы, бор-

дер-колли, американские бульдоги, 
стаффордширские терьеры, питбуль-
терьеры, русские терьеры, джек-
рассел-терьеры, чихуахуа и, конечно, 
метисы, а попросту – дворняжки. Стар-
шему из питомцев уже исполнилось 
13 лет, а младшему недавно пошел 
четвертый месяц. Зрителям вкратце 
рассказали о каждой породе, а участ-
никам напомнили правила соревно-
ваний и поведения в парке: он и после 
мероприятия должен был остаться та-
ким же чистым, как и до него.
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Суть соревнований была про-
ста: хозяин бросал в определенную 
зону некий предмет – собака его 
приносила, зарабатывая при этом 
определенное количество баллов. 
Победителем становилась команда, 
сумевшая набрать наибольшее ко-
личество баллов за отведенное вре-
мя. Безусловно, для победы и хозяин, 

и собака должны были обладать 
хорошими навыками, но принять 
участие в соревнованиях могли все 
желающие, независимо от уровня 
подготовки.

Питомцев разделили на четы-
ре группы: «ветераны», «щенки», 
«мини» и «макси». По ходу сорев-
нований казалось, что некоторые 
собаки просто рождены для по-
добных турниров. Лишь услышав 
команду, они стремглав бросались 
именно туда, куда вот-вот упадет 
игрушка или мяч! У каждого хозяина 
была своя тактика игры. Одни рас-
считывали набрать очки нескольки-
ми точными попаданиями в 30-оч-
ковую зону, другие делали ставку на 
скорость собаки и большое количе-
ство бросков. А наилучший резуль-
тат, как правило, демонстрировали 
натренированные призеры и побе-
дители турниров в различных дис-
циплинах.

Красивые, ухоженные и воспи-
танные собаки притягивали взгляд! 
Маленьких и игривых так и хоте-
лось потискать, а крупные восхища-
ли мощной мускулатурой и грацией 
движений. К радости юных зрителей 
им тоже предоставили возможность 
принять участие в соревнованиях с 
самыми дружелюбными собаками. 
Четвероногие с удовольствием ло-

Светлана Титова
Большое спасибо администра-

ции МО УРИЦК и всем, кто был 
причастен к организации празд-
ника! Сказать, что он удался – 
ничего не сказать: прекрасная 
организация, отличные высту-
пления спортсменов и танцоров, 
чудесные конкурсы для детишек. 
Все было на достойном уровне, и 
даже погоду наколдовали!

Вера Сербаева
Спасибо за праздник! Было 

очень весело и интересно. Пре-
красно провели время!

елена Сердюкова
Благодарим МО УРИЦК и всех 

организаторов за отличное меро-
приятие. Прежде всего, это был 
праздник для детей, да и хозяева 
собак получили огромное удо-
вольствие. И не столько от призов, 
сколько от душевной атмосферы! 
Надеюсь, такие мероприятия бу-
дут проводить ежегодно.

вили брошенные детворой предме-
ты, но несли их все же хозяевам!

В показательных выступлениях 
зрителям продемонстрировали ком-
плекс базовых команд, которые долж-
на выполнять каждая собака, а также 
рабочие качества овчарок, включая 
способность защищать хозяина, ата-
ковать противника, охранять вещи.

Понравились собравшимся танцы 
с собаками. Оказалось, что артистиз-
ма не лишены и чихуахуа, и стаф-
фордширские терьеры, и корги!

Пока судьи подводили итоги турни-
ра, юные гости праздника отвечали на 
вопросы викторины и отгадывали за-
гадки о собаках, получая призы. В про-
исходящее с удовольствием вовлека-
лись взрослые, то и дело подсказывая 
ребятам правильные ответы.

Завершился турнир церемонией 
награждения участников. Кроме 
дипломов и медалей, призеры и 
победители получили подарки от 
партнеров – компаний Hill’s Pet Nu-
trition и «Верный Руслан».

Весь день на стадионе царило без-
заботное детское веселье. Пусть каж-
дый день наших маленьких жителей 
будет таким же светлым и радостным!

Тамара ПрОНиНа,
житель МО Урицк
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П од занавес учебного года в школе № 237 
состоялась III Ассамблея достижений 
«Успех-2019».

Ассамблея достижений – это своеобразное подведе-
ние итогов, награждение учащихся за успехи в учебе, за 
участие в творческих конкурсах и спортивных соревно-
ваниях и, конечно, выражение благодарности педаго-
гам и родителям за хорошее воспитание детей.

Традиция эта родилась несколько лет назад. В школе 
считают ее важной и нужной, ведь услышать похвалу 
в  свой адрес приятно каждому! Сценаристом и поста-
новщиком действа выступает педагог дополнительного 
образования Наталья Борисовна Агафонова, так что го-
стей всегда ждет немало сюрпризов. Например, в 2017-м 
гостей приветствовал Петр Первый, а в этом году сим-
вол праздника – Синяя Птица.

Церемонию вручения наград открыла директор шко-
лы Ирина Талгатовна Морарь.

Глава Местной администрации МО УРИЦК Иван Вла-
димирович Миронов поздравил ребят с окончанием 
учебного года и поблагодарил родителей и педагогов 
за неустанный труд во благо детей. Благодарственные 
письма от имени муниципального образования были 
вручены педагогам школы Виктору Петровичу Мусори-
ну и Денису Николаевичу Голубеву.

Награждение лучших учащихся, их родителей и пе-
дагогов прошло в трех номинациях «Золотой фонд 237». 
Ребят, достигших выдающихся результатов в искусстве 
и спорте отметили в номинациях «Творчество и вдохно-
вение» и «Олимпийские надежды». Среди номинантов 
было немало участников муниципальных соревнований 
и конкурсов.

Вручение почетных грамот сопровождалось ярки-
ми творческими номерами воспитанников отделения  

Награды – лучшим

дополнительного образования школы. Звучали песни и 
стихи, исполнялись зажигательные танцы.

На Ассамблее чествовали успешных и активных уче-
ников. Приятно, что в этой школе таких ребят немало! 
И мы искренне надеемся, что тех, кто не останавливает-
ся на достигнутом, развивается и идет вперед, в УРИЦКЕ 
с каждым годом будет больше!

Тамара ПрОНиНа,
житель МО Урицк
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Весной в УРИЦКЕ прошла серия уличных профи-
лактических мероприятий.

С приходом тепла мы больше времени стали прово-
дить на улице, на дачах, автолюбители перешли на бо-
лее агрессивный стиль вождения, активизировались 
организаторы несанкционированных митингов и пи-
кетов, усилился риск возникновения лесных торфяных 
пожаров. А значит, самое время напомнить нашим жи-
телям основные правила поведения в той или иной не-
штатной ситуации.

Чтобы донести полезную информацию до жителей, 
Муниципальный совет и Местная администрация посто-
янно ищут новые формы работы. В условиях ограничен-
ного финансирования специалисты буквально вышли 
в народ, проведя в мае–июне 6 уличных мероприятий. 
Беседы с жителями по актуальным вопросам безопас-
ности проводили в самых оживленных местах нашего 
округа.

Мероприятия по профилактике дорожного травма-
тизма прошли с участием сотрудников районного от-
дела ГИБДД. Основное внимание уделили родителям с 
детьми и подросткам. Взрослым еще раз напомнили, что 
именно они являются основным примером для юных 
участников дорожного движениия. Малышам расска-
зывали правила поведения во дворах и перехода про-
езжей части дороги. С ребятами постарше обсуждали 
вопросы безопасной езды на велосипеде. Родителей 
призывали не нарушать правила перевозки детей в са-
лоне автомобиля и посоветовали активнее использо-

безопасность прежде всего

вать в одежде и экипировке ребят световозвращающие 
элементы, чтобы они были заметнее на дорогах.

Жители современного мегаполиса должны знать, 
как не попасть в сети экстремистов и как действовать 
в случае террористической угрозы. Сегодня экстреми-
сты и террористы вербуют новых членов запрещенных 
организаций в основном через Интернет. Подросткам 
еще раз посоветовали быть осторожными при появле-
нии нового собеседника, «всепонимающего друга» и не 
поддаваться на провокации и обещания решить те или 
иные проблемы. Родителям разъяснили, как понять, что 
ребенок попал в сети вербовщиков. И, конечно, всем 
еще раз напомнили о необходимости быть бдительны-
ми в транспорте и других людных местах, повторили ос-
новные правила поведения.

Неработающих жителей – школьников и пенсионе-
ров – учили, как правильно действовать в чрезвычай-
ных ситуациях техногенного и природного характера. 
Как не допустить лесного пожара и как быстро покинуть 
опасную зону? Что делать, если ты оказался на улице в 
грозу? Где лучше укрыться от смерча? Как действовать 
при наводнении и после спада воды? Что предпринять, 
если оказался в зоне радиационного и химического за-
ражения? Собеседники получили ответы на эти и другие 
важные вопросы.

В завершение каждому участнику мероприятий вру-
чили тематические памятки, чтобы в любой момент они 
могли освежить важные знания.

людмила кОВалЁВа,
житель МО Урицк
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12 июня ул. Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8(952) 219-89-03

13 июня ул. Партизана Германа, 4 17:00–18:00 8(952) 219-90-23

22 июня ул. Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8(952) 219-87-43

23 июня ул. Партизана Германа, 4 17:00–18:00 8(952) 219-78-79

График и места стоянки
передвижного пункта сбора опасных отходов (экомобиля) на июнь

От физических лиц экомобиль принимает на утилизацию энергосбере-
гающие мини-лампы, батарейки, ртутные градусники и ограниченное 
количество ламп ЛБ, мини-аккумуляторы.

В нашем районе участились случаи обраще-
ния в полицию пожилых людей с заявления-
ми о хищениях денежных средств.

Поводом к таким обращениям становятся визиты не-
прошенных гостей, которые под видом работников ком-
мунальных служб предлагают различные виды услуг.

Самые распространенные предложения – установка 
и замена фильтров для воды, стеклопакетов, различ-
ных счетчиков. Неизвестные лица, добиваясь согласия 
на предложение, отвлекают внимание, а после их ухода 
пенсионер обнаруживает пропажу денег и ценных ве-
щей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует со-
блюдать следующие несложные правила и проявить 
бдительность до того, как впустите их в дом!

 Имейте дома номера телефонов коммунальных 
служб, указанные на информационном стенде на пер-
вом этаже и в лифтах.

 Если к вам в дверь или по телефону позвонили 
незнакомцы, уточните по имеющимся телефонам, на-
правлялись ли к вам мастера для проведения работ или 
оказания услуг. Важно сделать звонок именно со своего 
телефона, так как при звонке с телефона «мастера» ве-
лика вероятность попасть на его соучастника.

 Поставьте в известность о визите «мастера» близ-
ких, расскажите, какие услуги он предлагает и их стои-
мость. После звонка близким людям «мастера»-
мошенники, как правило, находят причину, чтобы уйти.

Осторожно, на пороге мошенник!

 Если вы все-таки впустили неизвестного в дом, 
проверьте, закрыли ли дверь. Возможно, «мастер» не 
один, а пока он с вами разговаривает, его соучастник не-
заметно проникает в квартиру.

 Не оставляйте непрошенных «мастеров» без при-
смотра, не спешите соглашаться на предложенные услу-
ги. Скажите, что в случае необходимости свяжетесь с 
ними позже.

Проявленная своевременно бдительность сбережет 
ваше имущество.

Местная администрация МО Урицк
(по информации прокуратуры 

 красносельского района)
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консультации по девиантному поведению  
подростков можно получить  

в органе опеки и попечительства Местной  
администрации МО Урицк в часы приема:

четверг с 14:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 13:00. 
Тел. 735-86-17.

Смертельное увлечение
БУДьТЕ БДИТЕЛьНы

О бращаем внимание родителей под-
ростков: среди несовершеннолет-
них набирает популярность занятие  

«сниффингом».

«Сниффинг» – это форма токсикомании, при которой 
состояние токсического опьянения достигается в ре-
зультате вдыхания паров различных видов аэрозолей и 
газовых веществ, доступных для детей.

После употребления названных веществ наступает 
недолгая эйфория, но затем ухудшается состояние здо-
ровья подростка, появляются тошнота, удушение, судо-
роги, головная боль, бессонница, отек головного мозга, 
легких, а некоторые вещества при вдыхании способны 
вызвать аритмию и остановку сердца.

Как правило, подростки занимаются «сниффингом» в 
компании друзей, туда же вовлекаются дети младшего 
возраста. Следствием такого «увлечения» является вы-
работка стойкой привычки, а затем токсикомании.

Только за последнее время в Красносельском районе 
по причине смертельно опасного увлечения «сниффин-
гом» умерли три подростка!

Уважаемые родители, берегите своих детей! Если ваш 
ребенок не пьет и не курит, задумайтесь, действительно 
ли нет поводов для беспокойства. Не обделяйте ребен-
ка вниманием, он должен знать, что всем может с вами 
поделиться. А вы должны быть в курсе, где он сейчас, 
что делает после школы и каковы его друзья. Разъясни-

те ребенку, в чем опасность газа и других веществ, рас-
скажите о смертях от них. Быть может, именно это оста-
новит вашего ребенка от предложения «дыхнуть»!

Местная администрация МО Урицк
(по информации прокуратуры 

 красносельского района)
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если застиг ураган
Памятка

У важаемые жители! В последние годы урага-
ны – нередкое явление в России и за рубежом, 
куда многие отправятся летом. Чтобы 

обезопасить себя, следуйте простым правилам.

На улице
 Укройтесь в убежище или подвале ближайшего 

здания (если есть возможность).
 Лягте на дно канавы, котлована, придорожного 

кювета.
 Прикройте голову сумкой, портфелем, любым 

другим предметом.
 Держитесь подальше от зданий и деревьев, мо-

стов и путепроводов.
 Остерегайтесь ранений разлетающимися стекла-

ми, шифером, кусками кровельного железа.
 После урагана держитесь подальше от зданий, 

столбов, высоких заборов – они могут обрушиться. 
Остерегайтесь оборванных электропроводов.

В автомобиле
 Не останавливайтесь на мостах, путепроводах и 

под ними.

 Избегайте объектов с сильнодействующими ядо-
витыми и легковоспламеняющимися веществами.

 При потере ориентации остановите автомобиль 
(вдали от зданий и деревьев), покиньте автомобиль, 
обозначьте стоянку и укройтесь в убежище, подвале, 
складках местности.

На открытой местности
 Укройтесь в канаве, яме, овраге, любой выемке: 

лягте на дно и плотно прижмитесь к земле.
 Не укрывайтесь под отдельно стоящими дере-

вьями, у столбов, мачт, не подходите к линиям электро-
передач.

При приближении смерча
 Увидев смерч или услышав характерный гул, 

укройтесь в ближайшем убежище, подвале, овраге, ляг-
те на дно углубления и прижмитесь к земле.

 При движении в автомобиле немедленно покинь-
те его и укройтесь в убежище, подвале или в складках 
местности.

Местная администрация МО Урицк

Л юди, употребляющие наркотики вну-
тривенно, являются резервуаром для 
опасных инфекций, в том числе и для ви-

руса гепатитов В, С, D.

После заражения, которое обычно происходит в те-
чение первого года внутривенного употребления нар-
котических препаратов, у трети развивается острый 
вирусный гепатит. У 40–60 % больных наркоманов, нахо-
дящихся в инфекционных отделениях, диагностируется 
гепатит смешанной этиологии (В+С), у 30–40 % – острый 
вирусный гепатит С, в 20–30 % случаев – острый вирус-
ный гепатит В.

Наркотики – причина гепатитов
Гепатит С – самая распространенная болезнь нарко-

тически зависимых людей, которая чаще остальных пе-
реходит в хроническую форму. Через кровь вирус про-
никает в печень и начинает размножаться там, поражая 
орган. Заражение происходит моментально, но болезнь 
дает о себе знать лишь через 2–24 недели, таков ее ин-
кубационный период. Вирус может и не проявлять себя 
в течение нескольких лет, а человек становится носите-
лем и распространителем вируса, не зная об этом.

Существует несколько видов гепатита С, поэтому за-
болеть можно неоднократно. Этот вирус не зря назы-
вают «ласковым убийцей». В ряде случаев заболевание 
протекает без симптомов, а в итоге могут развиться цир-
роз и рак печени.

У человека, начавшего употреблять наркотики, чаще 
всего один путь: увеличение дозы, а затем переход на 
сильнодействующие инъекционные вещества. Не вста-
вайте на этот путь, берегите себя и своих близких!

Местная администрация МО Урицк

Внимание! Вакцины против гепатита С пока еще 
нет. Сегодня хронический гепатит С лидирует 
среди причин, требующих пересадки печени.
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Д невной стационар городской поликлини-
ки № 91 предоставляет жителям наше-
го района медицинские услуги высокого 

качества.

Дневной стационар обслуживает пациентов взрос-
лых поликлинических отделений №№ 50, 105 и 91. 
Заведует стационаром врач-невролог высшей ква-
лификационной категории Марина Александровна 
Василевская, которая ведет прием на базе ВПО № 91. 
Должность старшей медицинской сестры занимает 
медсестра высшей квалификационной категории Еле-
на Францевна Занцева.

На базе ВПО № 91 (ул. Отважных, 8) располагаются 
койки для проведения инфузионной терапии. Пациентов 
здесь ведут врачи-терапевты Ирина Олеговна Третьяк и 
Надежда Юрьевна Насырова, врач-кардиолог Наталья 
Алексеевна Григорьева. Все манипуляции выполняют вы-
сококвалифицированные медицинские сестры.

В ВПО № 50 (2-я Комсомольская ул., 40, к. 2) распола-
гается физиотерапевтическое отделение, где проходят 
реабилитационное лечение пациенты неврологическо-
го и травматологического профиля.

На базе ВПО № 105 (2-я Комсомольская ул., 23) прово-
дится орторелаксация и душ Шарко.

Пациентов, проходящих реабилитационное лечение, 
ведут высококвалифицированные специалисты – орто-
педы-травматологи, невролог, врачи-физиотерапевты и 
врачи лечебной физкультуры.

В дневной стационар пациенты направляются врача-
ми-терапевтами и узкими специалистами в зависимости 
от диагноза. Запись осуществляется через электронную 
систему «Самсон». Затем пациенты проходят отбороч-
ную комиссию для решения вопроса о показаниях и 
противопоказаниях к лечению. Вся терапия в дневном 
стационаре осуществляется согласно медико-экономи-
ческим стандартам, утвержденным территориальным 
фондом.

Физиотерапевтическое лечение включает магнито-
терапию, амплипульстерапию, диадинамические токи, 
лазеротерапию, дарсонвализацию, фотохромотерапию, 
электро- и фонофорез, озокерит, вихревые ванны для 
рук и ног, гидромассажные ванны, душ Шарко, массаж.

Лечебная физкультура проводится высококвалифи-
цированным методистом-инструктором ЛФК и включа-
ет занятия в группе, индивидуальные занятия, механо-
терапию и БОС-терапию.

Большой популярностью пользуется метод орторе-
лаксации. Это современный, нетравматичный и безопас-

ный метод разгрузки позвоночника, осуществляемый 
с  помощью тракционной платформы «Тинэр». Общие 
задачи метода включают релаксацию, расслабление 
мышечного каркаса, длительное вытяжение, сохране-
ние физиологических изгибов позвоночника. Терапия 
вызывает положительную эмоциональную реакцию и 
способствует возвращению чувства комфорта. Занятия 
проводит квалифицированный медицинский психолог 
Ксения Борисовна Яковлева.

Контроль качества лечения в  дневном стационаре 
осуществляется главным врачом городской поликли-
ники № 91 Натальей Владимировной Яковлевой, заме-
стителем главного врача по медицинской части Михаи-
лом Юрьевичем Питерцевым и заведующим ВПО № 91 
Екатериной Исмаиловной Каюмовой.

Уважаемые жители УРИЦКА! Если ваше самочувствие 
оставляет желать лучшего, беспокоят симптомы остео-
хондроза, хроническая усталость, обратитесь в поли-
клиническое отделение, к которому прикреплены. Воз-
можно, именно курс реабилитации в нашем дневном 
стационаре вернет вам радость активной жизни!

М.а. ВаСилеВСкая,
заведующий дневным  
стационаром СПб ГбУЗ 

 «Городская поликлиника № 91»

реабилитация плюс профилактика
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ОТ ВСеГО Сердца ПОЗдраВляеМ 
ЮбилярОВ  иЮНя,

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

11 иЮНя
90-летие отмечает

редин Владимир Васильевич

80-летие отмечает
Васильева Нина Николаевна

12 иЮНя
90-летие отмечает

кучина Валентина константиновна

80-летие отмечают
беленок александр иванович

дивеева Ольга Павловна

1 иЮНя
90-летие отметила

Васильева Мария Григорьевна

80-летие отметила
Виноградова инна Сергеевна

4 иЮНя
80-летие отметила

киласония Мария Васильевна

6 иЮНя
90-летие отмечает

лавров Николай иванович

85-летие отмечает
Михайлов иван иванович

10 иЮНя
80-летие отмечает

Васильева Нина Петровна


