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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Законодательное Собрание приняло в первом чте-
нии проект Закона Санкт-Петербурга, позволяющий 
в течение 12 месяцев получать бесплатные лекар-
ственные препараты жителям города, перенесшим 
ишемический инсульт.

Сердечно-сосудистые заболевания все еще не 
уступают лидирующих мест среди причин смерт-
ности петербуржцев. Парламент Петербурга пред-
лагает новые решения в ответ на этот вызов. Так, по 
инициативе наших депутатов был принят и с 1 января 
2019 года вступил в силу закон, который позволяет 
петербуржцам в течение года после перенесенного 
инфаркта и ряда других сердечно-сосудистых забо-
леваний получать бесплатные лекарственные препа-
раты. Эти медикаменты обеспечивают полноценное 
лечение и восстановление. В 2019 году на эти цели в 
городском бюджете заложено 200 млн руб.

Новый законопроект даст возможность бесплат-
но получать лекарства еще одной категории нуж-
дающихся – пациентам, перенесшим ишемический 

инсульт. Сегодня на его долю приходится более 70 % 
всех инсультов.

Специалисты подчеркивают высокий риск летально-
го исхода при повторном инсульте, который зачастую 
является следствием некачественного лечения перво-
го. В 2018 году доля повторных ишемических инсуль-
тов в нашем городе достигла 21 % (до 3 тысяч человек 
в год), при этом в Европе она составляет 10–12 %. Не-
допустимо высок показатель смертности среди пациен-
тов с повторным инсультом в Санкт-Петербурге: от 38 % 
до 75 % больных умирает в период госпитализации.

Главная цель нашего законопроекта – спасти ты-
сячи человеческих жизней. Без решительных мер 
противодействия сердечно-сосудистым заболевани-
ям невозможно обеспечить эффективную борьбу за 
долгожительство, за здоровье наших горожан.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Уважаемые жители МО УРИЦК!
Для проведения активного досуга в июле–августе приглашаем  вас на спортивные мероприятия:

 6, 13, 20, 27 июля,  3, 10 августа с 10:00 до 20:00 – открытый турнир по мини-футболу, посвященный   
Дню физкультурника. 
Заявки принимаются до 1 июля по телефону 934-96-88, Александр.
Адрес проведения турнира: ул. Авангардная, д. 43 (уличный стадион ГБОУ СОШ №237).

11 июля с 16:00 до 18:00 – мастер-класс и соревнования по городкам. 
Адрес проведения: ул. Добровольцев, д. 50 (открытая спортивная площадка).

21 июля  с 11:00 – открытый турнир по рыбалке. К участию допускаются все желающие жители. Команды 
формируются по 3 человека. 

Участие только по предварительной записи!
 Предварительные заявки принимаются с 1 по 10 июля  в Местной администрации МО УРИЦК  
по телефону 735-11-33 и электронной почте prazdnik.u@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели газеты УРИЦК!
Лето – пора отпусков, школьных каникул, время путешествий и дачных хлопот.  
Мы надеемся, что вы воспользуетесь самым жарким летним месяцем и восстано-
вите силы, напитаетесь новой энергетикой и станете лучше. Газета в июле тоже 
уходит на каникулы: следующий номер выйдет уже в августе. До встречи!
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Т рудоустройство подростков для работы 
в свободное от учебы время – одно из полно-
мочий органов местного самоуправления. 

Этим летом возможность заработать получи-
ли 40 юных жителей УРИЦКА.

Первая смена трудового отряда в составе 20 ребят от 
14 до 16 лет уже занята в уборке и озеленении округа. 
Их рабочий график: с 9 до 13 часов пять дней в неделю 
с 3 по 28 июня.

Отметим, что подростков трудоустроили официально. 
На каждого заведена трудовая книжка, открыт 
банковский счет для перечисления заработной платы – 
более 9 тысяч рублей.  

Мы застали ребят за работой в жаркий июньский 
полдень на детской площадке возле дома 38 по улице 
Партизана Германа. На сегодня их задача – покрасить 
горки, качели, турники и скамеечки. 

Все работники снабжены униформой и средствами 
защиты. По собственной инициативе и на личные средства 
бригадир молодежного трудового десанта, представитель 
работодателя – ООО «Мегаполис» Александр Гаврилов 
обеспечил подростков холодной бутилированной водой 
и одноразовыми стаканчиками. Жара ведь. 

– Я здесь совсем не «усатый нянь». Все ребята подо-
брались толковые, дисциплинированные и ответствен-
ные. Конечно, среди них есть те, кто работает впервые, 
а уж тем более первый раз красит. Но достаточно пока-
зать один раз, и все приступают к делу. Я доволен их ра-
ботой, – отметил Александр Гаврилов.

Сами ребята тоже довольны. 
Михаил Самулев, одиннадцатиклассник 208-й шко-

лы, в прошлом году уже работал подсобным рабочим 

Школьники УРИЦКА делают округ краше

по благоустройству и озеленению округа. Пришел 
трудоустраиваться и в этом году. 

– Я считаю, что для подростка такая работа – самое 
то: ты и деньги получишь, и общественную пользу 
принесешь, да и с другими ребятами познакомишься, 
подружишься, – считает Михаил. 

Лиза Резчик перешла в 9-й класс 237-й школы. Это ее 
первый трудовой опыт, но она им довольна.

– Дома хорошо отнеслись к моему желанию работать,  
помогли собрать необходимые документы. Я думаю, 
родные мною гордятся, – говорит Лиза. 

Александра Черепенкова окончила девять классов 237-й 
школы и собирается учиться на педагога-дефектолога. 
В команде подростков она отвечает за музыкальное 
оформление трудовых будней: в ее распоряжении 
музыкальные колонки. Куда потратить заработанные летом 
деньги Александра еще не придумала. Но обязательно на 
что-нибудь хорошее, ведь это ее первая зарплата!

– Я рада, что приношу пользу родному округу. Мы 
делаем его чище и красивее, – сказала Александра. 

Елена АХМЕТОВА 
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Детский врач – благородная профессия

Д митрий Феликсович 
Медведев мечтал 
пойти по стопам 

отца и стать врачом. Се-
годня он детский врач с 
26-летним стажем. Эту 
специальность герой нашей 
публикации считает одной 
из самых сложных и в то же 
время – благодарной. «Видеть 
счастливые глаза родителей, 
чьи дети выздоровели, – это 
непередаваемое чувство», – 
говорит он. 

В детскую поликлинику №  65 
Красносельского района Дмитрий 
Медведев пришел сразу после 
окончания вуза. Поработав два 
года участковым врачом-педиа-
тром, он более 10 лет возглавлял 
педиатрическое отделение, а с 2006 
года по сегодняшний день является 
руководителем поликлиники. 

– Дмитрий Феликсович, 
профессия врача – это, как прави-
ло, осознанный выбор человека. 
У вас было так? 

– Да, так. Я ни в чем другом себя не 
видел и всегда хотел стать врачом. С 
первого раза в медвуз я не поступил, 
отслужил два года в армии, и 
уже после армии стал студентом 
Педиатрического медицинского 
института. Я люблю свою работу и 
сожалею, что сейчас у меня именно 
врачебной практики немного. Но 
как врач-невролог – в 1995 году я 
получил вторую специальность – 
периодически веду прием детей 
в нашей поликлинике. Общение с 
родителями и детьми доставляет 
мне удовольствие. 

– Но ведь родители и дети идут 
к вам с болезнями, это непростое 
общение…

– Да. Но когда им помогаешь, ког-
да они выходят с благодарностью, 
с  абсолютно другими глазами, во-
одушевленные – это дорогого стоит. 
Я уже много лет работаю здесь, 
живу в Красносельском районе, и 
те, кого когда-то лечил, приходят 
в поликлинику не только с детьми, 
но уже и с внуками. Моя супруга – 
тоже врач, а вот сын выбрал другую 

профессию. Может, внук захочет 
продолжить традицию.

– Вы 26 лет работаете детским 
врачом и, наверно, замечаете 
новые вызовы для родителей. 
О  чем стоит побеспокоиться, на 
что обратить внимание, чтобы 
наши дети были здоровыми?

– За последние годы значи-
тельно увеличилось количе-
ство костно-мышечных забо-
леваний: сколиозы, нарушения 
осанки, плоскостопие. Растет число 
болезней органов глаз. Вместе с этим 
увеличиваются неврологические 
расстройства: неврозы навязчивых 
движений, тики. Все эти болезни, 
как нетрудно догадаться, связаны 
с информатизацией. Дети мало 
проводят времени на воздухе, у них 
нарушен режим дня и режим питания. 
Родителям обязательно нужно 
обратить внимание на то, чем занят 
ребенок большую часть свободного 
времени. Они должны помнить, что 
процесс лечения таких заболеваний 
займет продолжительное время, 
а основная работа ляжет на семью. 
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– Есть выражение, что необхо-
димо воспитывать себя, посколь-
ку дети похожи на нас. Вы соглас-
ны?

– Да, дети берут пример с роди-
телей и тех, кто их окружает. 

– Три года назад обновленная 
поликлиника открылась после 
капитального ремонта. Каковы 
перспективы дальнейшего раз-
вития учреждения? 

– Наша поликлиника стала 
участником федерального про-
екта «Бережливая поликлиника», 
направленного на оптимизацию 
работы учреждения. В рамках про-
екта будет обеспечена информа-
тизация рабочих мест врачей и 
регистратуры. В фойе на первом 
этаже уже установлены инфоматы 
и светящиеся электронные 
табло для работы открытой 
регистратуры. Специалисты в ней 
не будут отвлекаться на телефонные 

Андрей Людиновский:
 «Поликлиника 
преобразилась  
после ремонта»
– Моя дочь наблюдалась 

здесь примерно 15 лет. У нее 
инвалидность, поэтому бывали 
здесь нередко. После ремонта 
поликлиника сильно преобра-
зилась. Это радует. Сейчас мы 
переходим во взрослую поли-
клинику, и хотелось бы сказать 
врачам спасибо. 

Светлана Маркова:
 «Врачам – здоровья 
и терпения»
– В этой детской поликлини-

ке хорошее обслуживание, мы 
всем довольны. В прошедшее 
воскресенье отмечался День 
медицинского работника, по-
этому хочется пожелать док-
торам и медсестрам здоровья и 
терпения!

О ПОЛИКЛИНИКЕ И О ВРАЧАХ 

звонки  – для этих целей создается 
специальный колл-центр. 

На уровне регистратуры весь 
поток пациентов будет разделен на 
условно «больных» и «здоровых». 
То есть детям, которым нужно 
выписать направление, поставить 
печать и так далее, не придется 
стоять в общей очереди. Для этого 
открывается кабинет доврачебной 
помощи. В регистратуре появится 
стойка дежурного администратора, 
к которому можно будет обратиться 
с любым вопросом. 

В рамках проекта в поликлинике 
уже открыты два новых кабинета: 
кабинет неотложной помощи, куда 
можно обратиться с любым острым 
заболеванием, и кабинет медико-
социальной помощи для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, оставшихся без попече-
ния родителей, для многодетных 
семей, для детей-инвалидов и дру-
гих. Врач-педиатр будет заниматься 
прохождением диспансеризации 
детей, оформлением инвалидности, 
санаторных карт и другой работой. 

А еще в поликлинике появится 
детский игровой уголок. 

Благодаря  усилиям и помощи 
главного врача Городской 
поликлиники №  91, депутата Му-

ниципального совета МО УРИЦК  
Натальи Владимировны Яковлевой 
создаются прекрасные и комфорт-
ные условия не только для наших 
маленьких пациентов, но и для со-
трудников нашей поликлиники.

– Дмитрий Феликсович, в тре-
тье воскресенье июня мы по тра-
диции отмечаем День медицин-
ского работника. Что хотелось бы 
пожелать коллегам?

– Я хотел бы сказать спасибо все-
му коллективу нашего учреждения. 
Ответственное отношение к делу 
каждого сотрудника, слаженная 
работа делают нашу поликлинику 
одной из лучших в Красносельском 
районе. Всем коллегам-медикам  – 
здоровья, успехов и благополучия!

Беседовала 
Елена АХМЕТОВА 

10 415 детей  
обслуживает поликлиника № 65,  
развернуто 13 педиатриче-
ских отделений,  
работают 164 человека. 
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Л етний сезон в самом 
разгаре: идут выпуск-
ные экзамены, млад-

шее поколение отдыхает на 
каникулах, люди старшего 
поколения спешат на дачи.  
Для местной администрации 
лето – пора проведения основ-
ных работ по благоустрой-
ству.  

РЕМОНТ  
АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ
Проведен учет и составлена оче-

редность ремонта образовавшихся 
за год повреждений асфальтового 
покрытия. Состоялись соответ-
ствующие конкурсные процедуры 
и определен исполнитель ремонт-
ных работ. Они идут полным ходом: 
выпиливаются ямы, укладывается 
новое покрытие, стыки обрабаты-
ваются битумом. До конца июня 
работы в этом направлении будут 
окончены.

СПИЛ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В первой декаде июня на обсле-

дование специалистов Управления 
садово-паркового хозяйства были 
представлены высохшие и де-
фектные деревья, обнаруженные 
в процессе обходов территории. 
По результату этого обследования 
УСПХ города оформит разрешения 
на спил либо на кронирование ча-
стично выбракованных деревьев, 
которые спилу не подлежат. Работы 
по спилу традиционно планируют-
ся на конец года, когда замерзшие 
газоны техникой повреждаться не 
будут.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

В июне будут заменены огражде-
ния на трех контейнерных площад-
ках по адресам: Авангардная улица, 

Красносельского района (ГУЖА). 
ГУЖА будет проводить работы по 
замене асфальтового покрытия по-
жарного проезда с северной сто-
роны д. 62, к. 2. Проезд этот будет 
расширен на 244 кв. м, что позволит 
парковать там машины жителям со-
седних домов.  

Выполнит ГУЖА и работы по об-
устройству пешеходных дорожек 
мощеным покрытием. Местная ад-
министрация выполнит свою часть 
работ по полному переустройству 
детской игровой площадки со сто-
роны парадных по улице Добро-
вольцев, д. 62. Площадку планиру-
ется поднять и расширить, на ней 
будет установлено новое игровое 
оборудование, скамейки и ограж-
дения, поднят и восстановлен га-
зон. 

Не обойдем вниманием и уютную 
площадку для отдыха с северной 
стороны д. 62, которая уже давно 
нуждается в ремонте и дооборудо-
вании. Окончить все работы плани-
руем в летний период. 

дд. 31 и 33, и улица Добровольцев, 
д. 56.

Ближе к концу месяца начнется 
работа и по нашему, как это приня-
то называть, общественному про-
странству на улице Добровольцев 
у дд. 62 и 62, к. 2. Здесь исполне-
ние совместное – администрацией 
округа и Жилищным агентством 

Авангардная ул., 23

Было Стало

Лето – сезон благоустройства
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ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН 
БУДЕТ ВОЗВРАЩЕН

Больным вопросом для наших 
граждан стал демонтированный 
остановочный павильон на углу 
пр. Ветеранов и ул. Партизана 
Германа. Кто его убрал и почему? 
Тут без небольшой исторической 
справки не обойтись. Дело в том, 
что более 10 лет назад админи-
страция города отдала полторы 
тысячи остановок  – третью часть 
от общего количества – в управле-
ние коммерсантам для экономии 
бюджета. 

Три компании – «Русаутдор», 
«Реклама-центр» и «Волгобалт Ме-
диа»  взялись обустроить и  содер-
жать остановочные павильоны. 
Взамен получили право разме-
щать на  них рекламу. В  прошлом 
году правила размещения рекла-
мы изменились. Не  всех предпри-
нимателей это устроило. В  итоге 
«Волгобалт Медиа» переуступи-
ла свои 550 остановок компании 
ООО  «Вадио». ООО «Вадио» со-
держание павильонов не осилило 
и  начало их  попросту спиливать, 
ведь павильоны ожидания являют-
ся частью рекламной конструкции 
и, соответственно, собственно-
стью ООО «Вадио». А собственник, 
используя свое право, их и демон-
тирует. С точки зрения закона, как 
говорил герой комедии Леонида 
Гайдая,  все правильно, все вер-
но, но по мнению жителя округа – 
полная  глупость! Тут мы с жителя-
ми солидарны. Этот павильон был, 
пожалуй, самым востребованным 
в округе, и его утрата очень болез-
ненна. Многочисленные обраще-
ния в комитеты города с нашей сто-
роны и со стороны депутата ЗакСа 
С.Н.  Никешина наконец сдвинули 
дело с мертвой точки, и 4 февраля 
2019 года Городской центр рекла-
мы и праздничного оформления 
заключил договор на установку 
павильона ожидания по адресу: 
угол пр. Ветеранов и ул. Партизана 
Германа, с ООО «Медиа-Простор». 

Срок установки   – до 3  февраля 
2020  года. Все же богат русский 
язык комментирующими ситуации 
поговорками: «Что имеем не хра-
ним, потерявши плачем».

ЛИГОВСКИЙ ПУТЕПРОВОД        
Много вопросов от жителей окру-

га поступает по Лиговскому путепро-
воду. Почему здесь не проводятся 
работы и реконструкция останов-
лена? Тут уже ситуация не округа и 
района, а субъекта Федерации – го-
рода Санкт-Петербурга в целом. Ин-
тернет пестрит информацией о бан-
кротстве и долгах подрядчика. Буду 
осторожен в своих комментариях, 
поэтому представлю только выдерж-
ку из официальной информации Ко-
митета по развитию транспортной 
инфраструктуры правительства Пе-
тербурга. «Все работы ЗАО «Пилон», 
проводящему на путепроводе рабо-
ты, оплачиваются точно в  срок. Ход 
работы находится под постоянным и 
пристальным контролем Комитета». 

На состоявшемся 23 мая совещании 
представитель ЗАО «Пилон» сооб-
щил, что у его организации, действи-
тельно, имеются финансовые труд-
ности, однако со снижением темпов 
работы по Лиговскому путепроводу 
это не связано. Задержка, по словам 
представителя, возникла из-за ОАО 
«РЖД», которое должно было вы-
вести из-под пятна застройки опор 
путепровода свои коммуникации. 
Представитель «Пилона» сказал, что 
работы продолжатся ориентировоч-
но после первой декады июня, когда 
коммуникации РЖД будут убраны. 
Общий срок окончания работ по пу-
тепроводу остается прежним – 2021 
год. Надеемся, что обещания «Пило-
на» с делами не разойдутся и огром-
ные пробки, в которые погрузился 
наш округ и район, будут устранены 
в означенный срок!  

И.В. МИРОНОВ,
глава Местной администрации 

МО УРИЦК

ул. Партизана Германа, 12

Было Стало
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В День рождения Петербурга на Невском 
проспекте прошел большой парад из 1288 
барабанщиков. Чуть позже участники 

парада побили свой собственный рекорд 2018 
года и установили мировой – «Самое массовое 
барабанное крещендо», состоящее из 556 малых 
барабанов. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса. 
Предыдущий рекорд исполнения, установленный 
в бразильском Сан-Паулу 23 марта 2019 года, со-
стоял из 104 барабанщиков. 

Участниками парада на Невском и победного кре-
щендо стали ребята из коллектива «Бей, барабан!» 
общественного объединения «СМиД» («Союз мальчи-
шек и девчонок) 237-й школы Красносельского района. 
Это сводный отряд барабанщиков СПб и Ленобласти: 
Шестунина Алина (237-я), Земченкова Марина (237-я), 
Батракова Анастасия (237-я), Кренделева Анна (237-я), 
Богомолова Лада (237-я), Жигадло Дима (237-я), Урю-
пин Иван (школа № 549  Красносельского р-на), Мазнев 
Михаил (Кировский реставрационный колледж), Зудова 
Вера (237-я), Будыкин Никита (лицей № 2 г. Гатчина.). Сто-

Барабанщики из 237-й школы –  
в числе рекордсменов Книги Гиннесса

ит отметить, что среди всех участников парада это был 
единственный коллектив, организованный и созданный 
на базе немузыкального учреждения. 

Руководит коллективом заведующий отделением до-
полнительного образования школы № 237 Денис Никола-
евич Голубев.  

Он родом из пионерского детства СССР. Был членом 
пионерского штаба «Юный коммунар» Красносельско-
го района. О том времени вспоминает с теплом и благо-
дарностью: пионерские лагеря, костры, сборы. В школе 
пионерского актива Денис Голубев стал барабанщиком, 
а в 1986 году принял участие в последнем пионерском па-
раде правофланговых отрядов Ленинграда и Ленинград-
ской области. 

Уже в должности заведующего допобразованием 237-й 
школы в 2013 году он написал программу «Бей, барабан!» и 
организовал первый школьный отряд барабанщиков. Поз-
же появилась программа «Юный барабанщик» для детей 
из начальной школы.

– Первые пять барабанов для группы мы с бывшим 
директором Владимиром Александровичем Поповым ку-
пили практически на свои средства. Ребята начали репе-
тировать, состоялись первые выступления на школьных, 
а потом муниципальных и районных мероприятиях. Нас 
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заметили и благодаря помощи главы 
МО УРИЦК Николая Кузьмича Про-
копчика и депутата Законодательно-
го Собрания Сергея Николаевича Ни-
кешина у ребят появились не только 
новые барабаны, палочки, но и кра-
сивая форма, – рассказывает Денис 
Голубев. 

С тех пор практически ни одно 
патриотическое мероприятие Крас-
носельского района не обходится 
без отряда барабанщиков: шествие 
9 Мая, Дни памяти, концерты, по-
следние звонки, открытие различных 
праздничных и спортивных меропри-
ятий. 19 мая 2017 года «Бей, барабан!» 
выступил в «ЛенЭкспо» на 95-летии 
пионерской организации. 

Такой звонкий отряд мальчишек и 
девчонок нельзя было не заметить, и 
ребята получили приглашение от ор-
ганизаторов традиционного фестива-
ля «Ударная волна» принять участие в 
параде на Невском и в установлении 
рекорда в исполнении крещендо.

– Для нас это высочайшая честь 
и очень большое испытание. Дело 
в том, что в параде принимали уча-
стие профессиональные музыканты, 
духовые оркестры из России и из-за 
рубежа, а мы – не профессионалы! 
Мы же играем пионерские марши 
не по партитурам! А нам прислали 
ноты двух специально написанных 
для Дня города произведений. Но 
ребята рискнули, и у нас все отлично 

получилось, – говорит Денис Нико-
лаевич. 

На подготовку к шествию было 
всего два дня. Нашим барабанщикам 
помогли две девушки из города Грод-
но Республики Беларусь, с которыми 
они познакомились на репетиции. 
Вика и Карина не только профессио-
нально играют на ударных, но и пре-
подают в детских музыкальных шко-
лах. 

– Когда мы шли по Невскому про-
спекту, казалось, что наше исполне-
ние встречают громче всех. Наверно, 
потому, что у нас в группе были дети, а 
форма их отдаленно напоминала пио-
нерскую, – вспоминает Денис Голубев.

Коллектив «Бей, барабан!» принял 
участие и в установлении рекорда. 

Для этого всех участников выстрои-
ли в три шеренги на определенном 
расстоянии и на два счета каждый 
выдавал дробь (тремоло), которая по-
степенно возрастала. Исполнение ре-
кордного крещендо заняло 11 минут. 

Это грандиозное событие в жизни 
школьного отряда барабанщиков – 
несомненный успех, предмет гордо-
сти, счастья, а также стимул к новым 
достижениям. 

– Хочется, чтобы в каждой школе 
Красносельского района был неболь-
шой сводный отряд барабанщиков. 
Ребят, которым это интересно, мы 
приглашаем в программный лагерь 
«Бей, барабан!», первая смена кото-
рого пройдет с 6 по 26 августа на базе 
лагеря «Карельская березка». Родите-
лям необходимо взять сертификат на 
оздоровление в МФЦ и найти меня 
здесь, в 237-й школе, на Авангардной 
улице, 43, – пояснил Денис Николае-
вич Голубев. 

Остальные смены состоятся во 
время осенних и зимних каникул, 
на которых ребята получат основ-
ные знания школьных барабанщи-
ков, научатся маршировать, петь 
и играть на гитаре, побывают на 
экскурсиях. Итогом смен станет не 
только фестиваль-парад, но и соз-
дание сводного школьного отряда 
барабанщиков. 

Тамара ПРОНИНА 
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Открытый турнир по 
бочче собрал на спор-
тивном стадионе шко-

лы №  237 поклонников игры, 
болельщиков, судейскую и ме-
дицинскую бригады.

Да-да, все серьезно. Соревнова-
ния проходили по круговой систе-
ме под строгим, но справедливым 
судейством. Страсти на поле кипели 
нешуточные. Если учесть, что пого-
да в тот день была жаркой, а сред-
ний возраст участников перевалил 
за 60, то медики здесь были весьма 
кстати. Кроме того, в соревнова-
ниях принимали участие и люди с 
ограниченными возможностями. 
К  счастью, медпомощь никому не 
понадобилась, а подвижная игра на 
открытом воздухе только прибави-
ла сил и здоровья всем участникам 
соревнований. 

Перед началом турнира 11 ко-
манд выстроились на поле. Их при-
ветствовал глава МО УРИЦК Нико-
лай Кузьмич Прокопчик. 

– Я выражаю слова огромной 
благодарности вам за то, что люби-
те активную жизнь и участвуете в 
ней. Это наша общая победа! Желаю 

Игра в бочче! Что может быть круче?
вам отдохнуть на свежем воздухе 
и получить только положительные 
эмоции, – сказал Николай Кузьмич 
Прокопчик. 

К его словам присоединился гла-
ва местной администрации Иван 
Владимирович Миронов. Он до-
бавил, что турнир стал традицион-
ным и с каждым годом собирает все 
больше и больше участников. 

Один из постоянных боччеистов 
УРИЦКА – Нина Федоровна Бобыле-
ва, председатель общества «Детей 
войны погибших родителей». В этом 
году 80-летняя Нина Федоровна вы-
ступала капитаном команды «Викто-
рия», в которой кроме двух ее ровес-
ниц играл и ее маленький правнук. 

– У меня шесть правнуков, двенад-
цать внуков и четверо детей. Боль-
шая команда! На каникулах я помо-
гаю присматривать за правнуками, 
а турнир – прекрасная возможность 
их немножко раскрепостить, на-
учить общению, привить дух сорев-
нований, – считает Нина Федоровна. 

Сама она активно занимается 
плаванием, имеет награды за уча-
стие в турнирах различного уровня, 
является инструктором по сканди-
навской ходьбе и преподает вышив-
ку лентами.  

Галина Ивановна Желтова при-
шла на соревнование с  22-летним 
внуком Дмитрием. 

– Я его еле уговорила помочь! На-
шей команде не хватало одного чело-
века, и он в конце концов согласил-
ся, – рассказала Галина Ивановна. 

Спортивного вида внук признался, 
что видит игру в  бочче впервые. Но 
уже на первом круге юноша уверен-
но давал советы бабушке, как лучше 
бросать шар. Благодаря поддержке 
внука команда «Зенит» вышла в  фи-
нал соревнований, где уступила лишь 
команде «Арена», занявшей в итоге 
1-е место. За 3-е место боролись ко-
манды «СССР» и «Балтийская звезда». 
В итоге 3-е место заняла команда 
«Балтийская звезда».

Победители получили медали, 
грамоты и подарки. Все участни-
ки были удостоены поощритель-
ных призов. Следующий турнир по 
бочче состоится через год. Но, как 
отметили специалисты местной 
администрации, в УРИЦКЕ есть все 
предпосылки создать хорошую ко-
манду по керлингу. Дело – за стро-
ительством в Красносельском райо-
не ледового дворца. 

Людмила КОВАЛЕВА 
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Наш ответ «Ролан Гарросу»

П ока лучшие теннисисты 
планеты оспаривали 
один из кубков Большого 

шлема в Париже, жители и го-
сти нашего округа скрестили 
ракетки за Кубок МО УРИЦК.

9 июня на кортах теннисного клу-
ба «Ракета» по улице Доброволь-
цев собрались взрослые любители 
большого тенниса Красносельского 
и Кировского районов, гости из дру-
гих городов. Были здесь как призе-
ры прошлых лет, так и новички.

Поприветствовал участников со-
ревнований глава муниципального 
образования УРИЦК Николай Про-
копчик.

– Мы развиваем в нашем округе 
около 20 видов спорта, – подчеркнул 
Николай Кузьмич. – Здорово, что от-
крытый турнир по теннису неизмен-
но пользуется популярностью.

Отметим, что в этом году честь 
Кировского района защищали де-
путаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Денис Четырбок 
и Алексей Цивилев, глава МО  Кня-
жево Дмитрий Козлов и руково-
дитель исполкома районного от-
деления партии «Единая Россия» 

Алексей Глушков. Петербурженка 
Светлана Синицина сейчас живет 
в канадском Монреале, так что наш 
турнир можно назвать междуна-
родным!

Соревнования проходили в пар-
ном разряде: «мужчины», «жен-
щины», «микст». Играли сначала 
в группах каждый с каждым, а затем 
по олимпийской системе – на вылет.

Впервые в истории Кубка 
МО УРИЦК в «миксте» играли только 
семейные пары. Матчи в этом раз-
ряде прошли очень позитивно. По-
бедителями стали Герман Гордин и 
Ольга Бабаева, которые разыграли 
главный трофей турнира с победи-
тельницами среди женщин – Юлией 
Осиповой и Светланой Синициной. 
С утра на кортах «Ракеты» было 
почти так же ветрено, как на «Ро-
лан Гаррос», но спортсмены смог-
ли преодолеть погодные условия, 

Благодарим муниципальное образование УРИЦК, клуб «Ракета» и 
главного судью соревнований Владислава Нестерука за отлично 
проведенные соревнования. Каждая игра дала нам бесценный 
опыт. Победы вселили уверенность, проигрыши стали стимулом 
к  дальнейшему совершенствованию. Желаем муниципальному 
теннисному турниру дальнейшего развития!

а спорные мячи переиграли. В итоге 
победу одержали Юлия Осипова и 
Светлана Синицина.

После обеда в ход турнира вме-
шался дождь. Мужчины определяли 
сильнейшую пару уже под куполом. 
До финала сумели дойти Роман 
Дмитриев с Владиславом Анановым 
и Артем Шабельник с Юрием Си-
нельниковым. Теннисный поединок 
завершился со счетом 6:2, который, 
впрочем, не отражает ход матча. 
В упорнейшей борьбе Дмитриев 
и Ананов отыграли 7 матчболов! 
Восьмой принес победу их сопер-
никам.

В завершение добавим, что игра-
ли участники азартно, получая удо-
вольствие от каждого успешного 
розыгрыша в гейме. А в любитель-
ском теннисе это главное!

Татьяна ЛАБЗА
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Л етние каникулы – это время, когда наи-
большее количество детей и подростков 
имеют наименьший контроль со сто-

роны взрослых. Поэтому необходимо уделить 
особое внимание безопасности детей в этот 
период.

Взрослым следует обязательно провести с детьми 
беседы, разъяснив им правила безопасного поведения 
на дорогах и улице, правила безопасного поведения на 
воде и поведения в нештатных ситуациях, которые мо-
гут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.

Уважаемые взрослые! 
Ребенок должен знать:
• правила безопасности на дорогах и на улице. 

Научите ребенка осторожности на дороге, ори-
ентации по основным знакам дорожного движе-
ния и правилам безопасного передвижения по 
травмоопасным местам, а также расскажите ему 
о правилах личной безопасности;

• правила пожарной безопасности. Объясните ре-
бенку причины, по которым может возникнуть 
пожар и его первичные действия;

• правила безопасного поведения с неизвестны-
ми ребенку предметами. Объясните ребенку, что 
такое легковоспламеняющиеся, колющие, режу-
щие, взрывоопасные и огнестрельные предметы 
и какие опасности они несут. Расскажите о том, 

Научите детей безопасности

что нельзя их поднимать, разбирать и играть 
с ними, если вдруг ребенок обнаружит что-то по-
добное на улице;

• правила безопасности в быту. Дети должны 
знать о том, что без присмотра взрослых нельзя 
принимать лекарственные препараты, пользо-
ваться не освоенными ими ранее электропри-
борами. Взрослые также должны позаботиться 
и о том, чтобы строительные инструменты, такие 
как дрели, пилы, ножовки и т. п. хранились в не-
доступных для ребенка местах.

МО УРИЦК по информации территориального отдела  
(по Красносельскому району) МЧС России  

по Санкт-Петербургу
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С анкт-Петербург – многонациональный го-
род. Судьбы представителей многих наро-
дов тесно связаны с Петербургом с первых 

дней его строительства. И сегодня люди разных 
национальностей являются неотъемлемой ча-
стью современного гражданского общества не 
только нашего города, но и России в целом.

Общение людей разных национальностей, толерантное 
отношение к представителям разных конфессий, осужде-
ние экстремизма  – неотъемлемая часть развития общества. 

Взаимопроникновение культур, знакомство с истори-
ей других народов обогащает каждого из нас и делает 
лучше. Одну из таких возможностей нам ежегодно пре-
доставляет национальный праздник Сабантуй.

В этом году Сабантуй пройдет 29 июня. Место встре-
чи: Ленинградская область, Всеволожский район, в рай-
оне деревни Энколово.

Сабантуй стал родным для всех петербуржцев и ле-
нинградцев, сохранив свой национальный колорит, стал 
праздником без границ, праздником дружбы поколе-
ний, конфессий, народов. Ежегодно на нашем Сабантуе 
собирается до 100 тысяч человек.

Сабантуй еще с дореволюционных времен выполнял 
роль консолидирующего центра, т. к. вдали от этнической 
родины татар это был единственный массовый националь-
ный праздник. Впервые в Санкт-Петербурге городской 
Сабантуй был проведен в 1913 году в Юсуповском саду. 
Как постоянный праздник Сабантуй проводился до Вели-
кой Отечественной войны, начиная с 1932 года. Начиная 
с 1956 года и по сей день Сабантуй проходит в районе де-
ревни Энколово Всеволожского района Ленинградской 
области. Праздник организуется Татарской национально-
культурной автономией Санкт-Петербурга при участии 
и всесторонней поддержке города Санкт-Петербурга, 

Национальный праздник без границ

Ленинградской области, Республики Татарстан, Республи-
ки Башкортостан, с участием крупных фирм и предпри-
ятий, деятелей культуры и творческой интеллигенции. 
В 2019 году нашему Сабантую исполняется 106 лет.

 
В программе праздника:
• Татарская этнофольклорная деревня.
• Башкирская этнофольклорная деревня.
• Традиционные национальные конкурсы: бег 

в мешках, лазание на столб, разбивание горшков 
«вслепую», бой мешками на бревне.

• Концертная программа на трех сценах с участи-
ем коллективов Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области, Татарстана, Башкортостана.

• Национальная борьба на поясах «Куряш».
• Дегустация блюд татарской и башкирской наци-

ональной кухни.
• Спортивные соревнования.
• Ярмарка декоративно-прикладного искусства, 

национальных ремесел.
• Большая детская программа, конкурсы, игры, 

луна-парк.
• Продажа татарских и башкирских национальных 

изделий.
 
Оргкомитет Сабантуя
Татарская национально-культурная автономия
Тел/факс +7 (812) 550-36-63
tnkaspb@yandex.ru
http://vk.com/sabantui_enkolovo

САБАНТУЙ-2019
29 ИЮНЯ в 10:00 

(Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе деревни Энколово)
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО УРИЦК НАЧИНАЕТ ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ,

КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В 2019 ГОДУ.

Запись будет проходить в помещении 
Местной администрации
 2 июля с 17:00 до 20:00 – запись на экскурсии вы-
ходного дня для семейного отдыха работающих 
жителей,
3 июля с 10:00 до 13:00 – общая запись –
по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22 (2-й этаж).
При себе иметь паспорт.
Обязательное условие – регистрация 
на территории МО УРИЦК.

Улицы и дома, входящие в МО УРИЦК:
• ул. Партизана Германа, дд. 3–47; дд. 6–38;
• ул. Добровольцев, дд. 4–62, к. 3;
• ул. Чекистов, дд. 18–22;
• Авангардная ул., дд. 2–26; дд. 3–53;
• пр. Народного Ополчения, дд. 203–221;
• пр. Ветеранов, дд. 115–121; дд. 118–142;
• ул. Отважных, дд. 1–7; дд. 4–12.

Местная администрация муниципального образования МО УРИЦК

В июле–августе состоятся  
следующие экскурсии:

•  «Реки и каналы  
Санкт- Петербурга»;

•  «Парк семейного отдыха 
и экотуризма  
«Зубровник»;

•  «Деревянные храмы  
Карельского  
перешейка»;

•  Тематические экскурсии 
по городу;

• Экскурсия в Ивангород;
• Экскурсия в Павловск;
• «Аптека Пеля».

Запись производится в порядке живой очереди.  Главный 
и основной критерий предоставления экскурсионной поезд-
ки – это прописка в нашем муниципальном округе и возраст 
от 18 лет. Родители имеют право на семейную экскурсию с ре-
бенком школьного возраста, для записи у них при себе должно 
быть свидетельство о его рождении или паспорт.

Экскурсии проводятся для всех жителей нашего округа. 
Можно посетить любую выбранную экскурсию один раз в год.
При записи на экскурсию на ваше имя оформляется пригла-

сительный билет. Если по состоянию здоровья или иной при-
чине у  вас нет возможности совершить выбранную поездку, 
необходимо об этом уведомить Местную администрацию по те-
лефону, который указан на пригласительном билете. Передача 
пригласительных  билетов другим лицам исключена, поскольку 
в списке у водителя и представителя Местной администрации 
указаны ваши фамилия и паспортные данные. На ваше имя уже 
оформлена страховка.
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С увеличением продолжительности жизни 
растет число пожилых людей во всем мире. 
Становится их больше и в нашем городе.

С возрастом человек все чаще сталкивается с  утра-
тами: утратой возможностей, близких и здоровья. С вы-
ходом на пенсию событий в жизни пожилых людей 
становится меньше, и близкие должны проявить изо-
бретательность, наполняя жизнь пенсионеров делами.

Что можно сделать? Обращайтесь к пожилым людям 
за помощью: проводить внуков в школу, вырастить рас-
саду для дачи, испечь любимый пирог. Приглашайте их в 
театр, парк, музей, купите путевку в санаторий.

Если хотите сделать бабушек и дедушек счастливее, 
научитесь слушать. Дайте возможность выговориться. 
Их внутренняя жизнь богата воспоминаниями. Поощ-
ряйте их рассказывать о своей молодости, и они почув-
ствуют себя более счастливыми.

Следите за их здоровьем. Поход в хорошую клинику 
для диагностики и лечения не оставит их один на один 
со своими проблемами.

Помогайте пожилым. Просить вас вымыть окна они мо-
гут постесняться, чтобы не беспокоить. Но помните, что 
ваша гиперопека заставит стариков чувствовать себя бес-
помощными. Главное – внимание, в этом залог счастья!

Если вы живете далеко и не можете навещать ба-
бушку с дедушкой каждый день, научите их выходить в 
скайп. Самое главное для них – это общение. Говорите о 
своих успехах, встречах, новостях, им интересны любые 

детали вашей жизни. Не стоит говорить о проблемах, 
старики будут тревожиться и переживать. 

Если не тренировать мозг, то произойдет деградация. 
Существует несколько способов сохранить молодость 
мозга и остроту мысли.

Например, искать новое применение обычным вещам: 
взять в руки катушки ниток, ленты, карандаши, пластико-
вые емкости и найти новые способы их применения. Это 
упражнение позволит развивать креативные способности.

Менять привычные маршрутные движения: не надо 
ходить по одной и той же траектории. Меняя маршруты, 
мы заставляем мозг обрабатывать новую информацию.

Общаться с умными людьми: интеллектуальные упраж-
нения благотворно влияют на мозговую деятельность.

Двигаться! Действия, требующие сложной коорди-
нации движений, – живопись, вязание, скандинавская 
ходьба, танцы, пазлы – прекрасные упражнения для 
поддержания молодости мозга.

Необходимо правильно питаться: есть чернику, крас-
нокочанную капусту, зелень, помидоры. В них много 
антиоксидантов, которые замедляют процессы старе-
ния. Поддержать работоспособность помогают финики. 
В них есть дофамин, который активизирует мыслитель-
ные способности. Улучшит память курага – кладезь фос-
фора, калия, магния.

Жизнь должна быть наполнена яркими красками. 
Оставайтесь молодыми и жизнерадостными!

Л. В. ФИЛИППОВА,
преподаватель высшей категории

Медицинского колледжа №2

Продлите молодость
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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

16 ИЮНЯ 
85-летие отметила 

Шнейдер Лидия Степановна
80-летие отметил 

Смирнов Сергей Владимирович

17 ИЮНЯ 
85-летие отметила 

Соколова Нина Федоровна

18 ИЮНЯ 
85-летие отметили 

Колоскова Евгения Николаевна
Нилов Борис Сергеевич

19 ИЮНЯ 
80-летие отметила

Переславцева Валентина Алексеевна

20 ИЮНЯ 
85-летие отмечает 

Мухина Софья Кирилловна

21 ИЮНЯ 
80-летие отметит 

Лаишева Людмила Федоровна

22 ИЮНЯ 
80-летие отметит 

Когут Людмила Андреевна

24 ИЮНЯ 
80-летие отметит 

Воронов Игорь Александрович

28 ИЮНЯ 
80-летие отметит 

Надаршин Равиль Харисович

30 ИЮНЯ 
80-летие отметит

Смирнова Валентина Степановна


