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В мероприятии приняли 
участие глава админи-
страции Красносельского 

района Олег Фадеенко, заме-
стители главы администра-
ции Красносельского района, 
депутаты Законодательного 
Собрания  Санкт-Петербурга, 
представители муниципаль-
ных образований, предприятий, 
организаций, общественных 
организаций, жители Красно-
сельского района.

В красносельском районе  
обсудили бюджет на 2020 год

БеСПлатНая  
юридичеСкая Помощь

пр. Ветеранов, д. 131, к. 2  
(Красносельское местное районное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»)

ул. авангардная, д. 31  
(Общественная приемная депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга С.Н. Никешина)

6 ноября – с 15:00 до 18:00
16 ноября – с 11:00 до 14:00

7 ноября – с 10:30 до 13:30
12 ноября – с 14:30 до 17:30

В следующем году на реализацию Адресной инве-
стиционной программы в Красносельском районе из 
городского бюджета предполагается направить почти 
11,4 млрд рублей. Расходы составят почти 13,8 млрд руб-
лей. На что и как будут распределены средства, обсудили 
на публичных слушаниях в администрации района.

Так, на проектирование, строительство и реконструк-
цию объектов соцназначения предполагается выделить 
почти 2,3 млрд рублей. Среди них: строительство здания 
детсада по ул. Добровольцев, д. 18, к. 2, лит. А – почти 
196 млн рублей; отдела ЗАГС Красносельского района на 
ул. Доблести – более 186 млн рублей. 

Основная доля расходов бюджетной сметы района – 
сфера образования – 10,5 млрд рублей (76 %). На эти 
деньги финансируются 125 госучреждений. Финанси-

рование медучреждений из средств территориального 
Фонда ОМС составит более 3 млрд рублей. На выполне-
ние нацпроекта «Старшее поколение» для КЦСОН Крас-
носельского района предусмотрено 348 млн рублей. 
В 2020 году на благоустройство предусмотрено 503 млн 
рублей.

Присутствующий на публичных слушаниях глава 
МО  УРИЦК Николай Кузьмич Прокопчик отметил, что 
выделение средств на строительство детского сада по 
адресу: ул. Добровольцев, д. 18, к. 2, лит. А свидетельству-
ет о том, что город планомерно решает вопрос обеспе-
чения всех детей местами в дошкольных учреждениях. 

– Уверены, что в скором времени в УРИЦКЕ появится 
современный детский сад с бассейном, который будет 
радовать наших детей и их родителей, – добавил он. 

График Приема ГраждаН

27 ноября – с 15:00 до 18:00
30 ноября – с 11:00 до 14:00

20 ноября – с 15:00 до 18:00
23 ноября – с 11:00 до 14:00

СоциальНая  
юридичеСкая Помощь 

В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, 
в здании Епархиального управления, работает соци-
альная юридическая помощь.

Бесплатный прием граждан осуществляется с по-
недельника по пятницу с 10 до 18 часов. Помощь 
оказывается в области защиты любых прав граждан. 
При себе необходимо иметь паспорт. Прием осу-
ществляется в порядке живой очереди.

адрес: ст. метро «Пл. александра Невского», 
наб. реки монастырки, д. 1. 

тел. для справок: 57-710-57, 916-36-76, 92-165-92.
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Т ворчество Георгия Павловича Энгельке ни-
кого не оставляет равнодушным. Совсем 
недавно он с работами студии «Волшебная 

соломка» побывал в Твери, где проходил межре-
гиональный этап Всероссийской выставки ху-
дожников-любителей и мастеров декоратив-
но-прикладного творчества Центрального и 
Северо-Западного федеральных округов «Салют 
Победы», посвященный 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

– Георгий Павлович, как прошла эта выставка? 
– На выставке-конкурсе были представлены 24 экс-

позиции (более 600 экспонатов) из регионов Централь-
ного и Северо-Западного федеральных округов. Студия 
флористики «Волшебная соломка», которой я руковожу, 
имела честь представлять Санкт-Петербург. Мы привез-
ли в Тверь 14 работ, 13 из которых были отобраны на 
заключительный этап, который пройдет в августе 2020 
года Москве в Музее Победы на Поклонной горе. Были 
отмечены не только мои работы, диплом лауреата полу-
чили Тамара Александровна Вишневская, Надежда Вя-
чеславовна Голубева, Марина Владимировна Павлова. 
Кроме того, мы были удостоены диплома за лучший ку-
раторский проект. 

– расскажите об этом проекте–победителе.
– Мы подготовили выставку работ нашей студии под 

общей темой «Была война, была блокада и была Победа». 
Каждую работу я предваряю своим рассказом, ведь все 

картины из соломки 
увидят на Поклонной горе 

сюжеты картин из соломки, представленные на выстав-
ке, несут в себе подлинные истории из жизни блокадно-
го города, города, который не смогли сломить ни холод, 
ни голод, ни смерть.

– Где мы можем увидеть эти работы?
– При содействии главы МО УРИЦКА Николая Кузьми-

ча Прокопчика была организована выставка для жителей 
округа, которая прошла в фойе экономического коллед-
жа. К слову, это была 167-я выставка нашей студии. В этом 
месяце у меня состоятся еще две выставки: в библиотеке 
№ 14 на пр. Маршала Казакова и КДЦ «Кировец». А всего 
у нашей студии на ближайшее время намечено 28 выста-
вок в городе и области, и заявки идут. 

– если кто-то заинтересуется этим видом 
флористики, как стать участником вашей студии? 

– При поддержке Муниципального Совета округа по-
жилые жители УРИЦКА могут записаться на занятие по 
изготовлению картин, которые будут проходить в зда-
нии Совета на ул. Партизана Германа, 22. Сегодня, кстати, 
у нас будет первое занятие.  

– Нужно ли для этого иметь какие-то специальные 
знания, уметь хорошо рисовать?

– Нет. Нужно иметь только желание научиться. Хочу ска-
зать, что когда-то я увидел на сельскохозяйственной вы-
ставке изображения церквей, сделанные из соломы. Я был 
поражен их сиянием и захотел научиться создавать что-то 
подобное. Сегодня я рассказываю другим, как это делать. 
В  студии при культурно-досуговом комплексе «Красно-
сельский» (ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 1) занима-
ется 30 человек, а всего я обучил более двухсот. 

Светлана СмирНоВаПервое занятие в мо Урицк
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С офия Нуримановна и 
Андрей Александрович 
Коназенко вместе уже 

более 30 лет. Они воспита-
ли дочь Анастасию, которая 
учится на третьем курсе ин-
ститута МВД. Андрей Алек-
сандрович – участник боевых 
действий в Демократической 
Республике Афганистан, кава-
лер двух орденов Красной Звез-
ды, старший преподаватель 
кафедры огневой подготовки 
Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России, пол-
ковник полиции.

Но когда они познакомились, 
он был самым обычным курсан-
том военного института. Его ждала 
гарнизонная жизнь, переезды… 

– София Нуримановна, ваш 
супруг вас сразу разглядел? 

– Нет. Не сразу, мы очень долго 
дружили. А поженились уже, когда 
он вернулся из Афганистана. Меня 
его отец разглядел. Говорит, что-то 
долго вы дружите. И повел нас в 
ЗАГС, чтобы мы не передумали. И 
дату свадьбы записал, чтоб не за-
были, – смеется она. 

Андрей Александрович – по-
томственный военный. Его дед во 

время войны был сапером, погиб 
под Волховом. Отец – полковник. 
Окончил Ленинградское артилле-
рийское училище. Служил в Гер-
мании, где и родился Андрей. Го-
ворит, что выбор кем быть перед 
ним не стоял. Быть хотел только 
военным, как отец, причем тоже 
артиллеристом. Самостоятельно 
приехал из Германии в Ленин-
град, поступил в то же училище, по 
окончании получил распределе-
ние в Заполярье, а в 1985 году его 
отправили в Афганистан. 

София Нуримановна и сейчас 
со слезами вспоминает службу бу-
дущего супруга в Афганистане. Он 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – днем сотрудника органов внутренних дел российской федерации!

Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией правопорядка и безопасности. 
Именно вы находитесь на передовой защиты законности, интересов государства и граждан. От ва-
шей эффективной работы во многом зависит социальное самочувствие людей и настроение в обще-
стве, доверие наших граждан к правоохранительной системе. Искренне благодарим вас за муже-
ство, профессионализм, ответственность, высокую самоотдачу и напряженный каждодневный труд. 
От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в службе!

муниципальный Совет  
и местная администрация  мо Урицк

Семья коназенко –  
офицеры из поколения в поколение
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воевал два с половиной года. Она ждала. Рассказыва-
ет, как бегом бежала к радио, услышать «Маяк», где 
шла передача «Полевая почта». Писала письма. Ждала 
его в отпуск. А после Афганистана он попал в госпи-
таль с гепатитом… 

Сейчас это воспоминания. А тогда это была жизнь 
молодого парня, которому всего-то 23 года. Как и все 
настоящие мужчины, военные, Андрей Александро-
вич немногословен. Говорит, служил в 180-м полку 
108-й мотострелковой дивизии в Кабуле. Прикрывали 
штаб на окраине города. Был начальником разведки 
артиллеристского дивизиона. Участвовали в боевых 
действиях. В 1986 году досрочно получил звание ка-
питана и был назначен командиром самоходной ар-
тиллеристской батареи. В основном ходил с разве-
дротой как артиллеристский корректировщик. 

Об этом времени остались воспоминания, фотогра-
фии. На одной он рядом с Вячеславом Малежиком, ко-
торый был в Афгане с концертом. Больше всего ребят 
поразил концерт Кобзона. Говорит, что тогда им стало 
понятно, какого масштаба это артист. Иосиф Кобзон 
пел больше трех часов, три раза менял мокрую ру-
башку и ушел со сцены уже совсем без сил. 

Еще от Афганистана осталась крепкая армей-
ская дружба, многие однополчане живут в Санкт-
Петербурге, встречаются. Приглашал всех на встречу 
и Руслан Аушев, который был в Афганистане началь-
ником штаба. В прошлом году 15 февраля на 30-летие 
вывода войск из Афганистана ездил в Москву, где со-
бирались все ветераны Афганистана, служащие сегод-
ня в полиции. 

Имена погибших однокурсников и сослуживцев 
Коназенко высечены на памятнике, что стоит в парке 
Интернационалистов на проспекте Славы в Санкт-
Петербурге…

– андрей александрович, что вы помните луч-
ше всего из своего боевого прошлого? чем горди-
тесь? что внукам своим расскажете?

– Лично я считаю своей основной заслугой, что за 
два с половиной года я не потерял ни одного из своих 
подчиненных. Безвозвратных потерь у меня в подраз-
делении не было. Было двое раненых, один тяжело. 
На мину наступил. Вытащили. Работает сейчас учите-
лем в Белоруссии. 

После Афганистана Коназенко поехал в Сибирский 
военный округ. А оттуда уже вместе с молодой женой 
в Германию, где три года служил начальником штаба 
дивизиона. После вывода войск служил начальником 
штаба дивизиона в Пушкинской артиллерийской ди-
визии. В 90-е ее расформировали, и кадровый воен-
ный оказался армии не нужен: отправили на пенсию. 

«Зато в милиции сказали, что такие офицеры им 
нужны. В 1995 году я пришел в высшую школу мили-
ции в Стрельне, потом она стала академией, теперь 
университет МВД. Почти 25 лет я преподаю будущим 
полицейским. Учу их стрелять», – рассказывает Ан-
дрей Александрович. 

Дочь окончила 237-ю школу и пошла учиться в уни-
верситет МВД – получается, по стопам своего отца. 

Главное напутствие мамы было таким: «Не позорь 
отца». Не позорит! Учится отлично и с желанием уже 
на третьем курсе. 

елена ахметоВа 
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19 октября в Санкт-Петербурге прошел 
общегородской день благоустрой-
ства. В муниципальном округе УРИЦК 

субботник по уборке территории от листьев 
и мусора был организован силами районной и 
муниципальной администраций, Жилищным 
агентством Красносельского района Санкт-
Петербурга, в нем прияли участие ЖСК и ТСЖ 
округа, молодежный совет УРИЦКА, школьники и 
просто неравнодушные горожане. 

Среди тех, кто нашел время и внес свою лепту 
в осеннюю уборку округа был депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Николаевич 
Никешин. 

– В такую прекрасную осеннюю погоду одно удо-
вольствие работать на свежем воздухе, общаться, и 
благодаря общественно полезному труду делать наш 
округ чище и краше, – отметил Сергей Никешин. 

Если представители коммунальных служб взяли на 
себя организацию уборки придомовых территорий, то 
администрации выступили с инициативой навести поря-
док на территориях бывших детских садов по ул. Добро-
вольцев, 56, к. 3, и ул. Добровольцев, д. 18, к. 2, а также на 
пустыре между домами 18 и 22 по ул. Добровольцев. 

Всего на трех этих площадках работало более 170 
человек. Здесь не только убирали мусор и опавшую 
листву, но и распиливали упавшие и аварийные дере-
вья. Работа шла так споро, что 5 контейнеров для сбо-
ра мусора были заполнены за считанные часы. В  об-

Сделай красивым свой город, 
если тебе он дорог!

щей сложности только за один день было вывезено 
порядка 100 кубометров мусора. 

Хорошее настроение и боевой дух участников об-
щегородского дня благоустройства в нашем округе 
поддержала полевая кухня, которая бесплатно накор-
мила всех желающих гречневой кашей с мясом и на-
поила горячим чаем. 

Муниципальный Совет и Местная администрация 
благодарят всех неравнодушных жителей за участие 
в общегородском дне благоустройства. 

«ЭТО УЖЕ СЕДьМОй НАш СУББОТНИК»
По традиции школьники Урицка также взялись за граб-

ли, чтобы навести чистоту на пришкольной территории. 
Семиклассники из 399-й гимназии не только хо-

рошо поработали физически, но и сняли небольшой 
ролик о том, зачем нужен субботник (посмотреть его 
можно на официальном сайте гимназии: http://www.
school399.ru/ ). В нем ребята рассказали, что на осен-
нюю уборку выходят с 1-го класса и добавили, что это 
сплачивает коллектив и дает им возможность почув-
ствовать себя полезными. 

СтаВим оцеНкУ За раБотУ 
30 октября 2019 года стартовал традицион-

ный интернет-опрос жителей о качестве осенней 
уборки районов города. Поставить оценку своему 
району можно до 11 ноября.

Голосование открыто на сайте Комитета по бла-
гоустройству: http://kb.gov.spb.ru/interview/.
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М олодежный совет 
при главе внутри-
городского Муници-

пального образования Санкт-
Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК присоединился 
к общегородскому дню благо-
устройства. 

Ребята из Молодежного совета 
дружной компанией вышли уби-
рать территорию возле своих об-
разовательных учреждений. В это 
же время в рамках проекта Моло-
дежного совета «МОй УРИЦК» на 
пустыре между домами № 18 и № 22 
по ул.  Добровольцев состоялся 
большой экологический праздник – 
акция «Зеленый дозор». 

Более 50 юных добровольцев из 
движения «Зеленый дозор» в тече-
ние часа боролись за чистоту округа. 
Ребята из четырех образователь-
ных учреждений Красносельского 
района, поделенные на экоотря-
ды, с огромным рвением подошли 
к  поставленной задаче. Уже через 
5 минут после старта акции к точке 
сбора мусора потянулись участники 
команд с наполненными мусором 
мешками. Около 40 минут потре-

«Зеленый дозор» Урицка

бовалось юным борцам за чистоту, 
чтобы целиком наполнить мусорный 
контейнер. Более 100 мешков с мусо-
ром и листвой, десятки крупногаба-
ритных предметов и даже несколько 
действительно интересных находок 
принесли ребята к точке сбора. Так, 
среди «артефактов» оказались мане-
кен, картина и даже собачья будка…

После уборки территории эко-
отряды ждала интерактивная викто-
рина, которую проводила Анастасия 
Немыкина – координатор экологи-
ческого движения добровольцев 
«Зеленый дозор» в Красносельском 
районе. Ребята, выполняя задания 

викторины, проявили смекалку, со-
образительность и знания в области 
экологии. 

О том, почему важно развивать 
экологическую культуру среди под-
растающего поколения, нам рас-
сказала руководитель экоотряда 
«Бодрые улитки-2» Валентина Ива-
новна Риц.

«Дорогого стоит реакция ребят 
на красоту природы, положитель-
ные эмоции от созерцания прекрас-
ного! Главное, что экологическая 
культура –  это хорошая основа для 
развития нравственных качеств 
молодежи – таких, как гуманность, 
доброта, любовь ко всему живому, 
сострадание, доброжелательность 
и бережливость».

В завершение акции все участни-
ки получили памятные сувениры, 
а наиболее отличившийся экоотряд 
заработал сладкий подарок. Куль-
минацией всего действия стала по-
левая кухня с гречневой кашей и 
горячим чаем. 

Ко всему вышесказанному хочет-
ся добавить одно изречение: «Чисто 
не там, где убирают, а там, где не му-
сорят».

александр короБкиН, 
председатель молодежного совета 

при главе мо Урицк
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депутатский корпус: работать 
в команде на благо округа

Н овый депутатский корпус МО УРИЦК 
сформирован, на прошедшей неделе были 
завершены мероприятия по утвержде-

нию состава постоянных комиссий Муниципаль-
ного Совета, избраны их председатели. 

Давайте еще раз представим тех, кто получил боль-
шинство голосов избирателей: кто-то из них осущест-
вляет депутатскую деятельность в МО УРИЦК уже не 
первый созыв, а кто-то избрался впервые. Но всех их 
объединяет желание внести свой вклад в общее дело на 
благо Муниципального образования. Итак, знакомьтесь.

избирательный округ № 1

ПрокоПчик Николай кузьмич
1950 г. р. Глава Муниципального 
образования, исполняющий полно-
мочия председателя Муниципаль-
ного Совета МО УРИЦК. Проживает 
в Красносельском районе Санкт-
Петербурга.

ул. авангардная, д. 2; д. 2, к. 2; д. 3; д. 5; д. 6; д. 6, к. 2; д. 7; д. 9; д. 11; д. 13; д. 16; д. 18, к. 1; д. 20, к. 1,2; д. 22, к. 1; д. 23; д. 24; д. 26,  к. 1; д. 27; д. 31; д. 33; д. 37; д. 39; 
д. 39, к. 2; д. 41; д. 45; д. 45, к. 2; д. 47; д. 51; д. 53; пр. Ветеранов, д. 115; д. 118, к. 1,2; д. 120; д. 122; пр. Народного ополчения, д. 203; д. 205; д. 207; д. 209; 
д. 209, к. 2; д. 211; д. 211, к. 2; д. 213;  ул. Партизана Германа, д. 6; д. 8, к. 2; д. 10, к. 1, 2, 3, 4; д. 12; д. 14, к. 2; д. 14/117; д. 18, к. 1, 2; д. 18, к. 3, 4; д. 20; д. 22, к. 2; д. 24;  
д. 26; д. 26, к. 2; д. 28; д. 28, к. 2; д. 30; д. 30, к. 2; д. 32; д. 32, к. 2; д. 34; д. 36; д. 36, к. 2; д. 37; д. 38/215; ул. чекистов, д. 18.

федотоВ Станислав Владимирович
1985 г. р. Депутат Муниципального 
Совета МО УРИЦК шестого созы-
ва на непостоянной основе. Про-
живает в Красносельском районе 
Санкт-Петербурга. Работает на за-
воде металлоконструкций ООО 
«Кингспан» г. Гатчина руководите-

БориСоВа ольга Викторовна
1959 г. р. Депутат Муниципального 
Совета МО УРИЦК шестого созыва 
на непостоянной основе. Прожива-
ет в Красносельском районе Санкт-
Петербурга. С 2002 года директор 
ГБОУ СОш №  208 Красносельского 
района Санкт-Петербурга. 

Председатель комиссии по бюджету и финансам. Се-
кретарь постоянной комиссии по здравоохранению, 
социальным вопросам и образованию.

ПиСареВ 
Владимир александрович
1978 г. р. Депутат Муниципаль-
ного Совета МО УРИЦК шестого 
созыва на непостоянной осно-
ве. Проживает в Красносель-
ском районе Санкт-Петербурга. 
С 2016 года работает врачом-

онкологом, в настоящее время трудится в Красно-
сельском районе. 
Член постоянной комиссии по благоустройству, 
административным правонарушениям и пред-
принимательству. Член постоянной комиссии по 
здравоохранению, социальным вопросам и обра-
зованию.

лем отдела быстровозводимых зданий. 
Председатель постоянной комиссии по благоустрой-
ству, административным правонарушениям и пред-
принимательству. 

кУтоВоЙ дмитрий андреевич
1985 г. р. Депутат Муниципаль-
ного Совета МО УРИЦК шестого 
созыва на непостоянной осно-
ве. Проживает в Красносель-
ском районе Санкт-Петербурга. 
Занимает должность специали-
ста по работе с молодежью под-

ростково-молодежного клуба «Солнышко», а также 
является руководителем гражданско-патриотиче-
ского центра «Победа», командиром поискового от-
ряда «Лиговский». 
Секретарь постоянной комиссии по культуре, моло-
дежной политике, спорту и военно-патриотическому 
воспитанию.
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избирательный округ № 2

ул. добровольцев, д. 2; д. 4; д. 6; д. 6, к. 2; д. 10; д. 10, к. 2; д. 12; д. 14; д. 16; д. 18; д. 22, к. 1; д. 24; д. 26; д. 38; д. 40; д. 40, к. 2; д. 42; д. 44; д. 46; д. 48, 
к. 1, 2; д. 50; д. 52; д. 54; д. 56; д. 56, к. 2; д. 58; д. 62; д. 62, к. 2, 3; пр. Ветеранов, д. 130; д. 136; д. 142, пр. Народного ополчения, д. 219; д. 221; ул. от-
важных, д. 2, к. 2; д. 3; д. 4; д. 5; д. 7; ул. Партизана Германа, д. 7; д. 9; д. 9, к. 2, 3; д. 11; д. 13; д. 15; д. 15, к. 2, 3; д. 17; д. 19; д. 21; д. 23; д. 29; д. 33; д. 33, 
к. 2, 3, 35, к. 1, 2; д. 39; д. 39, к. 2; д. 41; д. 41, к. 2, 3; д. 43; д. 45; ул. чекистов д. 20; д. 22.

Депутаты приступили к активной работе. Состоялось два заседания Муниципального Совета, было проведено заседание ра-
бочей группы со специалистами Местной администрации МО УРИЦК по составлению проектов ведомственных целевых и муни-
ципальных программ на 2020 год, внесены изменения в Устав Муниципального образования и нормативные правовые акты в 
соответствии с действующим законодательством, скорректирован бюджет текущего года, проведен конкурс на должность главы 
Местной администрации МО УРИЦК. 

30 октября депутаты рассмотрели протокол конкурсной комиссии и приняли решение назначить на должность главы Местной 
администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга МО УРИЦК Анну Владимировну Ромашкину.

Каждый из депутатов приступил к проведению личных приемов граждан согласно графику, который составлен с учетом воз-
можности граждан посетить прием как в рабочее время, так и после 18:00. 

и.а. Вильнер,  руководитель аппарата муниципального Совета

мироНоВ иван Владимирович
1961 г. р. Депутат Муниципального 
Совета МО УРИЦК шестого созыва 
на непостоянной основе. Прожива-
ет в Красносельском районе Санкт-
Петербурга. С 2000 года является 
председателем правления гаражно-
го кооператива «Дружба». 

ШирокоВ Павел Владимирович
1980 г. р. Депутат Муниципального 
Совета МО УРИЦК шестого созыва на 
непостоянной основе. Проживает в 
Красносельском районе. Член поис-
кового отряда Красносельского райо-
на «Лиговский». С 2015 года работает 
преподавателем по шахматам на тер-
ритории МО УРИЦК (ГПЦ «Победа»). 

График
приема жителей Муниципального образования депутатами Муниципального Совета внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого созыва на ноябрь 2019 года

округ № 1
Прокопчик  Николай  Кузьмич Ул. Партизана Германа, д. 22, Муниципальный Совет Среда 10.00–12.00
Борисова Ольга Викторовна Ул. Добровольцев, д. 8, школа 208 Вторник  15.00–18.00
Кутовой Дмитрий Андреевич Ул. Партизана Германа, д. 22, Муниципальный Совет 1-й, 3-й, 4-й вторник 14.00–16.00
Писарев Владимир Александрович Ул. Партизана Германа, д. 22, Муниципальный Совет 2-й, 4-й вторник 13.30–15.30
Федотов Станислав Владимирович Ул. Партизана Германа, д. 22, Муниципальный Совет 1-й, 3-й четверг 18.00–20.00

округ № 2
Коныгин Михаил Владимирович Ул. Авангардная, д. 16 Понедельник, четверг 18.00–20.00
Миронов Иван Владимирович Станционный поселок, д. 6, гаражный кооператив «Дружба» Вторник, четверг 18.00–20.00
широков Павел Владимирович Ул. Партизана Германа, д. 22, Муниципальный Совет 1-я, 3-я среда 13.00–15.00
Яковлева Наталья Владимировна Ул. Отважных, д. 8, кабинет главврача поликлиники № 91 Среда 17.00–19.00

Справки по тел. 735-86-51

коНыГиН  
михаил Владимирович
1965 г. р. Депутат Муниципального 
Совета МО УРИЦК шестого созыва 
на непостоянной основе. Прожива-
ет в Красносельском районе Санкт-
Петербурга. Президент некоммерче-
ской организации «Фонд содействия 
детско-юношескому спорту».

Председатель постоянной комиссии по культуре, молодеж-
ной политике, спорту и военно-патриотическому воспита-
нию. Член постоянной комиссии по бюджету и финансам.

Член постоянной комиссии по благоустройству, адми-
нистративным правонарушениям и предприниматель-
ству. Член постоянной комиссии по культуре, моло-
дежной политике, спорту и военно-патриотическому 
воспитанию.

Член постоянной комиссии по культуре, молодежной 
политике, спорту и военно-патриотическому воспита-
нию. Секретарь постоянной комиссии по благоустрой-
ству, административным правонарушениям и пред-
принимательству.

якоВлеВа Наталья Владимировна
1965 г. р. Депутат Муниципального 
Совета МО УРИЦК шестого созыва 
на непостоянной основе. Прожива-
ет в Адмиралтейском районе Санкт-
Петербурга. Главный врач поликли-
ники № 91. 
Председатель постоянной комис-

сии по здравоохранению, социальным вопросам и об-
разованию, секретарь постоянной комиссии по бюд-
жету и финансам.
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19 октября военно-па-
триотический клуб 
«Рубеж» и Центр па-

триотического воспитания 
молодежи «Дзержинец» прове-
ли открытый городской тур-
нир по рукопашному бою «В 
память Стрельнинско-Петер-
гофских десантов».

«Черная смерть» – так во время 
Великой Отечественной войны не-
мецкие солдаты называли одетую в 
черные бушлаты советскую морскую 
пехоту и не решались вступать с ней 
в рукопашную схватку. Свои лучшие 
спортивные качества, выдержку, 
волю к победе продемонстрировали 
на турнире молодые спортсмены. 

В мероприятии участвовали члены 
«Общества памяти Стрельнинско-Пе-
тергофских десантов» депутаты МО 
Урицк – Станислав Владимирович Фе-
дотов, МО Южно-Приморский – Юрий 
Борисович Епифанцев, МО Сосновая 
Поляна – Наталья Олеговна Горская и 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны, партизан, юнга Балтийского фло-
та, житель Красносельского района 
Павел Иванович Семенов.

Хочется сказать огромное спаси-
бо исполнительному директору «Об-
щества памяти Стрельнинско-Петер-
гофских десантов» Елене Марковне 

В память о героических  
морских пехотинцах

Гвоздовой и начальнику военно-па-
триотического клуба «Рубеж» Олегу 
Анатольевичу Костину за организа-
цию мероприятия. 

Историческая память является од-
ной из духовно-нравственных основ 
патриотического воспитания моло-
дежи и призвана формировать у нее 
высокое гражданское сознание, воз-
вышенное чувство верности своему 
Отечеству, готовность к выполнению 
общественного долга, важнейших 
конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины.

 Станислав Владимирович  
федотов, 

депутат мо Урицк

историческая справка 
«...Осень 1941 года. Немецкие 
вой ска сомкнули кольцо блока-
ды вокруг Ленинграда.
К 12 сентября немцы перерезали 
Балтийскую железную дорогу, 
к  14 сентября вышли на побе-
режье Невской губы. К середи-
не сентября германские войска 
прорвались к Финскому заливу 
возле Урицка и, продвигаясь на 
запад, захватили Стрельну, Пе-
тергоф. Мощная артиллерия про-
тивника стреляла по Кронштадту 
и Ораниенбауму. 
Командующий Ленинградским 
фронтом генерал армии Г. К. Жу-
ков приказал командующему Бал-
тийским флотом вице-адмиралу 
В. Ф. Трибуцу высадить десанты на 
побережье и помочь 8-й и 42-й ар-
миям фронта соединиться на юж-
ном побережье Финского залива. 
Тактические десанты в районе 
Петергоф–Стрельна с 3 по 8 октя-
бря 1941 года не могли выполнить 
свою (почти неосуществимую)  
боевую задачу и практически 
в полном составе погибли в ходе 
боев, продолжавшихся несколько 
суток...»
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24 октября в ГБОУ СОШ № 509 прошел традицион-
ный IV районный Слет активов РДШ Красносель-
ского района Санкт-Петербурга «Время наСТО-
ящее!», посвященный дню рождения Российского 
движения школьников.

Перед началом торжественного мероприятия все 
приглашенные гости приняли участие в флешмобах 
РДш и получили заряд положительных эмоций.

Перед ребятами выступили творческие коллек-
тивы школ Красносельского района. Лидеры РДш 
поделились своими достижениями. Финалом всего 
мероприятия стал прием в актив РДш новых членов 
актива.

российское движение школьников  
отметило день рождения

В рамках городского проекта «Наследники победы» 
команда «Десант памяти» школы № 217 выполнила 
задание «А» и прошла квест в Музее артиллерии ин-
женерных вой ск и войск связи.

Музейная экспозиция – это история, это – гордость 
за нашу непобедимую страну, на долю которой выпало 
столько кровопролитных войн. В процессе квеста ребя-
там предоставилась возможность увидеть воочию воен-
ную мощь нашей державы.

Само сооружение напоминает неприступную кре-
пость, план которой предложил император Николай  I, 
а проект разработал архитектор Инженерного департа-
мента Таманский. Историческое здание – исторический 
музей. Артиллерийский музей является самым крупным 
в мире музеем военной техники.

история оживает в музее 

Первая интеллектуальная игра «КЛЕVER» из серии 
годичных встреч состоялась в Президентской ака-
демии (СЗИУ РАНХиГС) и завершилась победой коман-
ды 383-й школы Красносельского района.

Лидер команды Евгения Богоровская и ее суперко-
манда стали лучшими.  

В 2019/20 учебном году Дом детского творче-
ства «Юность» совместно с ведущими вузами Санкт-
Петербурга запускает новый сезон проекта по работе 
с одаренными детьми. «КЛЕVER» – это цикл познаватель-
но-игровых программ для учащихся 9–10 классов, про-
являющих высокий уровень мотивации к  получению 
знаний и стремление к личностному росту. 

одаренные дети 
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Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года на всей территории страны. 

Предыдущая всероссийская 
перепись населения состоялась 
в 2010 году. За прошедшие годы в 
стране произошло около 40 мил-
лионов демографических событий 
(рождений, смертей, браков и раз-
водов, переездов на новое место 
жительства). Перепись 2020 года 
поможет оценить масштаб перемен 
и станет ценным источником зна-
ний о структуре российского обще-
ства.

С 1 по 25 октября будущего 
года любой житель страны, имею-
щий стандартную учетную запись 
в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), сможет 
самостоятельно пройти интернет-

Год до старта  
всероссийской переписи населения

Д венадцатая в истории России перепись населения прой-
дет в принципиально новом цифровом формате. Наряду 
с привлечением к работе переписчиков появится возмож-

ность ответить на вопросы онлайн-анкеты на портале «Госус-
луги». Существенные изменения произойдут в перечне вопросов 
переписных листов.

перепись на портале «Госуслуги», 
выбрав услугу «Пройти перепись 
населения». При этом электронную 
анкету можно заполнить не только 
на себя, но и на членов своей семьи. 

Пройти интернет-перепись мож-
но будет и в МФЦ. Вопросы онлайн-
переписи полностью такие же, как 
у переписчиков, но с некоторыми 
особенностями (всплывающие под-
сказки и пояснения), благодаря 
которым будет удобнее заполнять 
опросник. Каждый участник он-
лайн-переписи получит цифровой 
код-подтверждение прохождения 
переписи, который необходимо на-
звать переписчику. 

Практически одновременно, с 4 
по 27 октября, перепись пройдет в 
традиционной форме: переписчики 
с планшетами обойдут квартиры и 

дома и опросят жителей страны, не 
принявших участие в интернет-пе-
реписи. Переписчики будут иметь 
специальную экипировку и удо-
стоверение, действительное при 
предъявлении паспорта.
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трудовая книжка  
в цифровом формате

У правление ПФР в Красносельском райо-
не Санкт-Петербурга напоминает, что 
с  1  января 2020 г. вводится обязанность 

для работодателей ежемесячно представлять 
в ПФР сведения о трудовой деятельности, на 
основе которых будут формироваться элек-
тронные трудовые книжки россиян. Передача 
сведений будет реализована в рамках существу-
ющего формата взаимодействия компаний 
с органами ПФР.

В связи с введением электронных трудовых книжек 
работодателям подлежит письменно проинформиро-
вать работников о соответствующих изменениях в тру-
довом законодательстве и праве работников сохранить 
бумажную трудовую книжку. При необходимости также 
следует внести изменения локальных нормативных 
актов, регламентирующих деятельность организации, 
внести изменения в соглашения и коллективные дого-
воры.

Начиная с 1 января 2021 г. в случаях приема на ра-
боту или увольнения сведения о трудовой деятельности 
должны будут представляться организацией-работода-
телем в ПФР не позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания документа, являющегося основанием для 
приема на работу или увольнения.

Электронная трудовая книжка не предполагает бу-
мажного носителя и будет реализована только в циф-
ровом формате. Просмотреть сведения электронной 
книжки можно будет в личном кабинете на сайте ПФР 
или на ЕПГУ.

При необходимости сведения электронной трудовой 
книжки будут предоставляться в виде бумажной выпи-
ски. Предоставить ее сможет нынешний или бывший 
работодатель (по последнему месту работы), а также 
управление ПФР или МФЦ. Эта услуга предоставляется 
экстерриториально, без привязки к месту жительства 
или работы человека.

ПРЕИМУщЕСТВА  
ЭЛЕКТРОННОй ТРУДОВОй КНИЖКИ

•	 Удобный и быстрый доступ работников к инфор-
мации о трудовой деятельности.

•	 Сокращение ошибочных, неточных и недосто-
верных сведений о трудовой деятельности.

•	 Дополнительные возможности дистанционного 
трудоустройства.

•	 Снижение издержек работодателей на приобрете-
ние, ведение и хранение бумажных трудовых книжек.

•	 Дистанционное оформление пенсий по данным ли-
цевого счета без дополнительного документально-
го подтверждения.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННыЕ ТРУДОВыЕ КНИЖКИ
Формирование электронных трудовых книжек рос-

сиян должно начаться с 2020 года. Для всех работающих 
граждан переход к новому формату сведений о трудовой 
деятельности добровольный и будет осуществляться 
только с их согласия. Единственным исключением станут 
те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких 
людей все сведения о периодах работы изначально бу-
дут вестись только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки. Остальные граждане в те-
чение 2020 г. смогут подать заявление работодателю в 
произвольной форме о сохранении бумажной трудовой 
книжки. В этом случае работодатель наряду с электрон-
ной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой 
деятельности также в бумажную версию.

Россияне, которые до конца 2020 г. не подадут заяв-
ление работодателю о сохранении бумажной трудовой 
книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой 
деятельности начиная с 2021 г. будут формироваться 
только в цифровом формате.

ПЕРЕЧЕНь СВЕДЕНИй  
ЭЛЕКТРОННОй ТРУДОВОй КНИЖКИ

Электронная трудовая книжка сохраняет практи-
чески весь перечень сведений, которые учитываются 
в бумажной трудовой книжке:

•	 место работы
•	 периоды работы
•	 должность (специальность, профессия)
•	 квалификация (разряд, класс, категория, уровень 

квалификации)
•	 даты приема, увольнения, перевода на другую ра-

боту
•	 основания прекращения трудового договора.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации 

Пенсионного фонда россии)
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Неделя толерантности:  
как оставаться человеком

16 ноября жители многих стран мира 
отмечают Международный день то-
лерантности, или День терпимости. 

16 ноября 1995 года государства – члены ЮНЕСКО 
приняли Декларацию принципов терпимости. Позд-
нее праздник был учрежден в 1996 году по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН. День толерантности от-
мечается в разных странах по аналогичному сценарию: 
проводятся массовые мероприятия, посвященные вос-
питанию терпимости у жителей стран – участниц ООН и 
других народов мира.

День толерантности в России начали праздновать с 
2006 года. Самый первый массовый праздник был про-
веден в Санкт-Петербурге. Обычно образовательные 
организации города проводят Неделю толерантности, 
приуроченную к Международному дню.

Почему именно в образовательной среде важно 
говорить о терпимости к людям другой националь-
ности и веры? 

В конце ХХ – начале XXI века мир столкнулся с ростом 
экстремизма и терроризма, оказавшись совершенно не 
подготовленным ни с точки зрения практической борь-
бы с данными социальными феноменами, ни с позиции 
их теоретического осмысления.

Одним из ключевых направлений борьбы с террори-
стическими и экстремистскими проявлениями в обще-
ственной среде выступает их профилактика. Особенно 
важно проведение такой профилактической работы в 
среде подростков, так как именно подростки являются 
одной из наиболее уязвимых групп в плане подвержен-
ности негативному влиянию разнообразных антисоци-
альных и криминальных явлений.

Проводить профилактику терроризма и экстремизма 
среди подростков намного важнее, чем ликвидировать 
последствия подобных явлений. 

что для этого необходимо делать? 
1. Проводить комплексные мероприятия по форми-

рованию правовой культуры в молодежной среде. Зна-
ние своих собственных прав и свобод будет способство-
вать развитию у молодого поколения чувства уважения 
к правам и свободам других лиц, в том числе, к их жизни, 
здоровью и достоинству.

2. Воспитывать у молодежи толерантное мировоз-
зрение, терпимое отношение ко всем людям, вне зави-

симости от их национальности, религии, социального, 
имущественного положения и иных обстоятельств.

3. Совершенствовать вопросы досуга и отдыха моло-
дежи.

Культурно-просветительские мероприятия, направ-
ленные на противодействие проявлениям экстремизма 
и национализма среди подростков, дадут положитель-
ный результат. Использование различных форм работы 
с детьми позволяет подросткам  пропустить различные 
ситуации через себя. Услышанное, пережитое и успеш-
но достигнутое ребенок «приносит» в семью. Не секрет, 
что школа учит не только   детей, но и их родителей, и 
даже бабушек и дедушек – все поколения пережили из-
менения в стране, мировоззрении, в душах.

Проведенные мероприятия способствуют воспита-
нию уважительного отношения к культуре, традициям 
и вероисповеданию различных народов, формируют 
навыки толерантного поведения, способствуют укре-
плению межкультурных связей, а также помогают адап-
тироваться детям мигрантов в культурно-социальной и 
образовательной среде.

местная администрация мо Урицк
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И дею проведения Всемирного дня борьбы 
с диабетом выдвинула Международная 
диабетическая федерация и Всемирная 

организация здравоохранения.

Для диабета первого типа (ранее известного как 
инсулинозависимый) характерно отсутствие выработки 
инсулина.

Диабет второго типа (ранее называемый инсулино-
независимым) развивается в результате неэффектив-
ного использования организмом инсулина. Часто он 
является результатом избыточного веса и отсутствия 
физической активности.

Гестационный диабет проявляется гипергликемией, 
которая впервые выявляется во время беременности.

Пониженная толерантность к глюкозе (ПТГ) и нару-
шение гликемии натощак (НГН) являются промежуточ-
ными состояниями между нормой и диабетом. Люди с 
ПТГ и НГН подвергаются высокому риску заболевания 
диабетом типа 2, но этого может и не произойти.

По информации ВОЗ сегодня 422 миллиона человек 
во всем мире страдают от диабета; к 2030 году диабет 
станет 7-й причиной смерти во всем мире.

Все типы диабета могут привести к осложнениям во 
многих органах и создать повышенный риск прежде-
временной смерти.

Простые меры по поддержанию здорового образа 
жизни оказываются эффективными для профилактики 
или отсрочки диабета типа 2. 

чтобы способствовать предупреждению диабета 
типа 2 и его осложнений, необходимо следующее:

•	добиться	здорового	веса	тела	и	поддерживать	его;
•	быть	физически	активным	–	по	меньшей	мере	30	ми-

нут регулярной активности умеренной интенсивности 
в течение большинства дней; для контролирования веса 
необходима дополнительная активность;

•	 придерживаться	 здорового	 питания	 и	 уменьшать	
потребление сахара и насыщенных жиров;

•	воздерживаться	от	употребления	табака	–	курение	
повышает риск развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний;

•	 осуществлять	 контроль	 за	 содержанием	 глюкозы	
в крови;

•	осуществлять	контроль	артериального	давления.
другие мероприятия: 
•	делать	скрининг	на	ретинопатию;
•	 осуществлять	 контроль	 за	 содержанием	 липидов	

в крови (для регулирования уровня холестерина);
•	делать	скрининг	с	целью	выявления	ранних	призна-

ков болезней почек, связанных с диабетом.
Решающим фактором, определяющим качество жиз-

ни больных сахарным диабетом, является раннее выяв-
ление заболевания.

Диабет можно лечить, а его осложнения предотвра-
щать или отсрочить с помощью диеты, медикаментов, 
регулярной проверки и лечения осложнений.

Цель Всемирного дня борьбы с диабетом – повысить 
информированность всех слоев населения о симптомах 
болезни, о возможных осложнениях и необходимости 
прохождения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров.

По информации  
Городского центра медицинской профилактики

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом 
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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

3 НояБря 
85-летие отметила 

Птицына Неля алексеевна
80-летие отметила 

косова любовь Сергеевна

5 НояБря 
85-летие отмечает 

кмит лилия александровна

6 НояБря 
80-летие отметит 

титова Галина Петровна

7 НояБря 
85-летие отметит 

игнатова александра Васильевна

10 НояБря 
90-летия отметят 

Павлова людмила ивановна
федорова Нина ивановна

11 НояБря 
80-летие отметит 

Попов михаил Николаевич

13 НояБря 
80-летие отметят

Вавренюк лилия егоровна
осипова Валентина Богдановна


