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В Санкт-Петербурге стартовал проект по 
бесплатному обучению трудовых мигрантов 
и иностранных студентов русскому языку.

Образовательные курсы «Вместе» планируется 
проводить на базе районных библиотек, 
молодежных клубов, национальных кафе 
с 10 февраля по 22 мая 2020 года. 
Полуторачасовые уроки будут проходить 2 раза 
в  неделю с 19:00. Возможна организация занятия 
в субботу в 17:00.

Запись на бесплатные курсы проводится 
до 29 декабря 2019 года.

Справки по тел. 735-11-33, 
главный специалист Местной администрации 
Мо Урицк  
татьяна Александровна Нуждина

ПриГЛАшАеМ 

иЗУчАть рУССкий яЗык 
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ГрАфик

приема жителей Муниципального образования депутатами Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Урицк 

шестого созыва на декабрь 2019 года

окрУГ № 1
–  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, 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. 21,1 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.

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

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
–  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. Отважных, 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.

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

2-я, 3-я  среда 
13:00–15:00

яковлева Наталья Владимировна Ул. Отважных, д. 8 
Кабинет главного врача поликлиники № 91 Среда 17:00–19:00

Справки по тел. 735-86-51

БеСПЛАтНАя  юриДичеСкАя ПоМощь

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

Собрания Санкт-Петербурга С.Н. Никешина)
3 декабря – с 14:30 до 17:30;  

14 декабря – с 11:00 до 14:00; 17 декабря – с 14:30 до 17:30

ГрАфик ПриеМА ГрАжДАН 
в декабре

На территории Свято-троицкой Александро-Не-
вской Лавры на первом этаже в здании Епархиального 
управления осуществляется бесплатный прием по во-
просам защиты прав граждан. 

Прием ведется с понедельника по пятницу  
с 10 до 18 часов. Адрес: ст. метро «Пл. Александра  
Невского», наб. реки Монастырки, д. 1. Тел. для спра-
вок: 57-710-57, 916-36-76, 92-165-92.
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Л юдмиле Ивановне Партола 64 года. Уже 
больше пяти лет она имеет группу ин-
валидности, работать перестала 4 года 

назад. Решила: хватит, неизвестно ведь сколько 
жизни осталось, а то так и умрешь на работе… 
И вот уже четыре года она радуется жизни на 
пенсии. Говорит, что ничего страшного в пенси-
онном возрасте нет, а наоборот, открывается 
новая, совсем не известная страница жизни. 

ИЗ КОММУНАлКИ В СОбСТВЕННУю КВАрТИрУ
Наша героиня говорит, что никакой особенной био-

графии у нее нет. Как и у большинства женщин ее воз-
раста, вся биография – это трудовой путь. 

Она родилась в ленинграде. Семья из пяти человек – 
родители и трое детей – жили в коммунальной квартире 
в переулке Пирогова. В доме когда-то располагался ка-
ретный двор, над входом в парадную красовалась голо-
ва лошади. Зато в кухне не было ни одного окна…

Отец умер, когда младшему брату люды не было 
и годика. Маме, работавшей поваром в детском саду, 
детей поднимать было очень тяжело. В 1970 году ста-
ринный дом поставили на ремонт, и семья получила 
отдельную квартиру в новостройке на улице Парти-
зана Германа. Здесь людмила Ивановна живет уже 49 
лет. А  тогда люде, переехавшей из центра, все здесь 
казалось деревней. Зато сегодня эти улицы и просторы 
милее сердцу куда больше шума и загруженности цен-
тральных районов. 

НЕ СИДЕТь У МАМы НА ШЕЕ
Как только девушке исполнилось 18, она сразу пошла 

работать ученицей продавца в хозяйственный магазин. 
Вспоминает, что и мысли не было надеяться на маму, а 
наоборот – было желание хоть чем-то помочь семье. 

– Как так получилось, что сегодня большая часть мо-
лодежи не рассчитывает на свои силы, а ждет помощи 
от родителей, бабушек? В наше время было наоборот, – 
удивляется она. 

Через год работы поступила на вечернее отделение 
техникума советской торговли. Днем работала, вечером 
училась. Получила профессию товароведа. Потом за-
очно поступила в институт советской торговли на фа-
культет экономики и управления. работала заведующей 
молочного магазина на улице Добровольцев. А потом 
началась перестройка и всё начало разваливаться… 

ЖИЗНь ПрОДОлЖАЕТСя
людмила Ивановна была замужем, но детей бог не 

дал. В три годика к ним в семью попал племянник, ко-
торого растили как сына. Сегодня ему уже за 40. Живет 
отдельно, работает реставратором. Галина Ивановна бе-
режно хранит картины, написанные им в возрасте осво-
ения живописи и учебы художественном училище. 

Сама она в 90-е рискнула и сменила профессию. 
15 лет проработала завпроизводством в школьной сто-
ловой. Вспоминает, что первые три месяца было очень 

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

людмила Ивановна Партола:
«На пенсии жизнь только начинается»
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тяжело – «бегала с вытаращенными газами». Потом при-
выкла и вставать в пять утра, и готовить на большое ко-
личество детей, и ответственность за это нести.  

Четыре года назад решила идти отдыхать и оконча-
тельно вышла на пенсию. 

В общество инвалидов ее привело желание попасть в 
бассейн. Этот вопрос она здесь решила быстро, а пред-
седатель вторичной организации общества инвалидов 
Нина Ефимовна Терентьева предложила молодой пен-
сионерке стать групоргом этой организации. 

Теперь наша героиня выполняет общественную ра-
боту. В ее обязанности входит проинформировать и 
пригласить на концерт, в театр, в музей или на спортив-
ные соревнования. Есть и другие незначительные орга-
низационные задачи. 

СТАрОСТь МЕНя ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ
людмила Ивановна уверена: на пенсии жизнь толь-

ко начинается. раньше у нее времени ни на что не 
хватало. А сейчас она может себе позволить не только 
экскурсии, музеи, бассейн… Конечно, на одну пен-
сию это делать невозможно, денег не хватит. Но для 
пенсионеров в УрИЦКЕ делается много: бесплатные 
экскурсии и концерты, инвалиды получают скидки на 

билеты в театр, в цирк, для них проводятся различные 
физкультурные мероприятия. Два года назад людми-
ла Ивановна увлеклась скандинавской ходьбой.

благодаря помощи депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга С.Н. Никешина инвалиды мо-
гут один раз в неделю бесплатно посетить бассейн. Еще 
и автобус на эти цели выделяется. 

Наша героиня – заядлая путешественница. Недавно 
была в беларуси. Вот в декабре поедет на день рожде-
ния к двоюродной сестре в Эстонию. Стены ее скромной 
квартиры украшают фотографии с заморских курортов. 
Говорит, что всегда можно найти недорогой вариант по-
ездки.  

По словам людмилы Ивановны, сегодня можно найти 
занятие на любой вкус: петь, танцевать, вышивать, соз-
давать картины из соломки… Она уверена: ни инвалид-
ность, ни возраст не являются ограничением для тех, 
кто хочет проводить свою жизнь интересно и содержа-
тельно. было бы желание. 

елена АхМетоВА
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Х юбилейный междуна-
родный фестиваль со-
брал представителей 

19 национальностей планеты 
в одной точке на карте Крас-
носельского района Санкт-
Петербурга. 

Уже десять лет муниципальный 
округ УрИЦК совместно с Санкт-
Петербургским университетом 
МВД россии и администрацией 
Красносельского района проводят 
уникальный фестиваль, который 
является ярким межнациональным 
событием. Представители разных 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья – студенты образовательных 
организаций северной столицы – 
песней, танцем, стихотворением, 
национальным костюмом или му-
зыкальным инструментом расска-
зывают о своей родине, о главных 
общих для человечества ценностях. 

По традиции фестиваль откры-
вает научно-практическая конфе-
ренция «язык. Культура. Общество». 
В этом году она прошла в ГбОУ гимна-

«Мы разные, но мы вместе»

зии № 399 Красносельского района 
г. Санкт-Петербурга и собрала более 
150 участников – научно-педагоги-
ческих работников, курсантов, слу-
шателей Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД россии, магистров и 
студентов вузов Санкт-Петербурга.

Здесь были представлены докла-
ды на темы, которые касаются каж-
дого: каковы тенденции развития 
русского языка; как сохранить куль-
туру устной и письменной речи; что 
такое речевая агрессия и речевая 
толерантность в поликультурном 
пространстве и другие темы. 

В холле гимназии была развернута 
этнографическая выставка: костюмы, 
сувениры, предметы быта, музыкаль-
ные инструменты представителей 
разных стран и континентов.

27 ноября в актовом зале адми-
нистрации Красносельского рай-
она состоялся большой празднич-
ный концерт «Мы разные, но мы 
вместе». Его предваряла выставка, 
на которой представители разных 
стран охотно рассказывали всем 
желающим, чем знаменита их стра-
на, каковы ее главные достоприме-

На сцене выступили предста-
вители Азербайджана, Гвинеи- 
бисау, Замбии, Казахстана, 
Киргизии, Мозамбика, Таджики-
стана, Узбекистана, Туркмени-
стана, Ганы, Зимбабве, Уганды, 
Конго, россии
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чательности. 
Так студенты-первокурсники 

политехнического университета 
приехали в Санкт-Петербург из 
столицы Туркменистана Ашхабада. 
Конечно же, они могли бы часами 
рассказывать о красоте и гордости – 
ахалтекинском коне, который пред-
ставлен на гербе и денежных знаках 
страны. На выставке можно было 
увидеть самые знаменитые изобра-
жения ахалтекинцев. И как уверя-
ли ребята, знаменитый победный 
парад 1945 года маршал Г.К.  Жуков 
принимал верхом именно на таком 
скакуне. 

Таджикистан представил третье-
курсник университета МВД, кото-
рый после окончания учебы поедет 
служить в Душанбе. Он с увлечени-
ем рассказывал молодым коллегам-
курсанткам, как выглядит традици-
онный наряд невесты. Особенно их 
заинтересовали парчовые туфель-
ки, как рассказывал юноша, именно 
в таких девушки его страны выходят 
замуж до сих пор.

Желающие смогли поучаство-
вать в мастер-классах по игре на 
национальных музыкальных ин-
струментах и сфотографироваться в 
национальном костюме или с пред-
ставителем страны в яркой нацио-
нальной одежде.  

оставили никого из присутствую-
щих зрителей равнодушными. От-
крыла его патриотическая песня 
«Это наша россия» в исполнении  
ансамбля культурного центра уни-
верситета МВД. 

Не меньше любви и гордости 
вложил в свое исполнение песни 
«русский парень» слушатель воен-
но-космической академии из Вьет-
нама. Его земляк и однокурсник 
растрогал до слез чтением стихо-
творения о маленькой вьетнамской 
деревушке Чина. 

Задушевное двухголосое пение 
девушек из университета техноло-
гий управления и экономики как 
будто перенесло всех на улочки 
старого Тбилиси, а узбекский на-
родный танец, кажется, заставил 
приплясывать всех. 

Двухчасовой концерт прошел на 
одном дыхании и достиг главной 
своей цели: каждый его участник, 
каждый зритель в зале почувство-
вал – «мы вместе». 

Светлана СМирНоВА

В фестивале приняли участие студенты Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД россии, Государственного университета морского и речного 
флота им. адмирала С.О. Макарова, Национального государственного 
университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. лесгафта, 
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономи-
ки, Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, Военно-морской 
академии им. Н.Г. Кузнецова 

Перед началом концерта с при-
ветственным словом к участникам 
и гостям фестиваля обратились 
начальник Санкт-Петербургского 
университета МВД россии генерал-
майор полиции А.В. Травников, за-
меститель главы администрации 
Красносельского района М.А. Голо-
вина и глава Муниципального обра-
зования УрИЦК Н.К. Прокопчик.

– За десять лет совместной ра-
боты мы укрепили дружбу людей 
самых разных национальностей. 
Сегодня в зале представители 18 
стран. Каждый из них увезет домой 
всё самое лучшее о нашем городе, 
о нашей великой стране. Мы рады, 
что вы учите русский язык, изучаете 
историю россии. Мы готовы делить-
ся с вами всем тем хорошим, что 
есть у нас. А ценности у всех едины: 
любовь к родине, защита ее границ, 
забота о ее процветании, любовь и 
дружба. Желаю всем успехов и уда-
чи, – напутствовал выступающих 
Николай Кузьмич Прокопчик. 

Концертные номера были столь 
яркими и необычными, что не 
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X открытый турнир по рукопашному бою 
на кубок МО УРИЦК стал большим спор-
тивным событием не только для округа. 

С 10 часов утра в субботу 23 ноября в спортивном 
зале экономического колледжа было буквально ябло-
ку негде упасть. Здесь стартовал ежегодный открытый 
турнир по рукопашному бою. Он собрал не только 
спортсменов и тренеров, но и многочисленных бо-
лельщиков. 

Участников соревнований приветствовали глава 
Муниципального образования  УрИЦК Николай Кузь-
мич Прокопчик, глава Местной администрации Анна 
Владимировна ромашкина и депутат Муниципального 
Совета Михаил Владимирович Коныгин. Они пожела-
ли спортсменам честной борьбы и ярких побед. 

Красок началу соревнований добавило яркое вы-
ступление команды чирлидинга «Нидлс», а справить-
ся с таким большим числом участников мероприятия, 
оказать реальную помощь организаторам вызвались 
волонтеры молодежного совета МО УрИЦК. Спасибо 
большое этим ребятам. 

И вот дан старт поединков. Турнир проводится в 
личном и командном зачетах. Всего в борьбе за кубок 
УрИЦКА приняли участие семь команд: ВПК «рубеж»,  
Клуб «Attack Team», Клуб «Феникс», Клуб «Высота», 

Спортсмены боролись за кубок УрицкА

Дом творчества «Преображенский», СПЦ «Гвардия» и 
школа № 454 (г. Колпино).  В личном зачете сражались 
более 200 спортсменов. 

Начинают бой «малыши» – ребята в возрастной 
группе 8–9 лет. В таком возрасте бойцы выступают 
только в специальной экипировке-защите. Каждо-
го рукопашника настраивает не только тренер, но и 
мамы, папы и даже бабушки с дедушками. У этой воз-
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растной категории самые большие и шумные группы 
поддержки. Вот папа маленького спортсмена, снимая 
на камеру поединок, громко подбадривает сына: «Не 
бойся, бей!»

Для неподготовленного зрителя это непривычно. 
А  как же быть с утверждением «драться нехорошо»? 
Обращаюсь с этим вопросом к папе-болельщику Эду-
арду Вересову. Трое его сыновей – лев, Степан и Тимо-
фей – занимаются рукопашным боем в ВПК «рубеж».

– Мальчики должны быть защитниками родины, се-
мьи, девочек, должны уметь за себя постоять, – пояс-
няет папа. – А драться и правда нехорошо. 

Его поддерживает мама ребят: «я уверена, что 
наши дети вырастут не драчунами, а уверенными 
в  себе людьми». И признаётся, что первые соревно-
вания детей не смотрела – было страшно. Но теперь 
поддерживает и даже морально готовит мальчиков 
к соревнованиям. А  рукопашный бой – это не драка, 
а интеллектуальный вид спорта, где решение нужно 
принимать за доли секунды. 

людмила Владимировна Киселева пришла побо-
леть за 11-летнего внука Володю романовского. рядом 
с ней активно болеют за Володю его мама и старшая 
сестра. Мальчик четвертый год занимается в ВПК «ру-
беж». Как рассказала бабушка, благодаря спорту он 
получает мужское воспитание, а спорт – дисциплини-
рует. 

Восьмилетняя хрупкая Ольга бычихина занимается 
танцами, на рукопашный бой привел ее папа. Он же – 
главный болельщик дочки. Сегодня у девочки всего 
лишь вторые в ее жизни соревнования. 

– Мы пришли в этот вид спорта ради самозащиты: 
девочка должна уметь за себя постоять, – считает 
Александр бычихин. 

Соревнования растянулись на целый день. По-
единки проходили в возрастных категориях 10–11; 
12–13  лет; 14–15 лет; 16–17 лет; 18 лет и старше. Как 
и бывает на таких турнирах, были проигравшие и по-
бедители, слезы и синяки, чистые победы и досадные 
поражения. Но как уверяют спортсмены – побеждает 
сильнейший. 

По итогам турнира победителем в командном зачет 
стал ВПК «рубеж», набрав 63 очка. Таким образом ку-
бок УрИЦКА остается в УрИЦКЕ. Поздравляем тренер-
ский штаб, команду спортсменов и болельщиков с за-
служенной победой.   

На 2-м месте команда «Феникс» с 32 победами, 3-е 
у ДДТ «Преображенский» – 26 очков. 

Победителей и призеров наградили кубками, меда-
лями и дипломами в командном зачете,  грамотами и 
медалями – в личном зачете.

Мария ПоНоМАреВА
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20 ноября 2019 года в актовом зале 
Администрации Красносельского 
района состоялась торжественная 

церемония награждения призеров и лауреатов 
Молодежной премии  Красносельского района, 
которую проводил Молодежный Совет при Ад-
министрации Красносельского района с целью 
выявления и поддержки социально активной, ин-
теллектуально и творчески одаренной молоде-
жи Красносельского района Санкт-Петербурга.

более 20 человек приняли участие в конкурсе на со-
искание Молодежной премии по 7 номинациям: «род-
ной район», «Здоровый район», «яркий район», «Добрый 
район», «Уютный район», «Новый район» и «Свободная 
номинация». Каждая из этих номинаций отражала наи-
более востребованные и популярные у молодежи на-
правления самореализации, и каждый из участников 
конкурса смог выбрать именно ту, в которой он уже на-
шел себя и применение своим талантам.

Не остались в стороне обучающиеся и жители Уриц-
ка. Так, студентка СПб Гб ПОУ «Медицинский колледж 
№ 2» баранова Полина представила на конкурс про-
ект в номинации «Здоровый район». По результатам 
рассмотрения поданных заявок она заняла 1-е место в 
своей номинации. Также в «Медицинский колледж № 
2» в этой номинации ушло и 3-е место. В другой номи-
нации – «Добрый район», диплома 3-й степени удосто-
илась студентка СПб Гб ПОУ «Экономический колледж» 
Павлова Диана.

Первый конкурс среди молодежи:  
итоги и перспективы

Председатель Молодежного Совета при Главе вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УрИЦК завоевал 
гран-при I степени. А 27 ноября 2019 года в Доме мо-
лодежи Санкт-Петербурга он получил награду из рук 
первого заместителя председателя Комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями богдана Георгиевича Заставного. 

О том, почему это мероприятие играет важную роль 
для молодежи района, нам рассказала председатель Мо-
лодежного Совета при Администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга Алина Николаевна Давыдова.

«Красносельский район очень масштабен по своей 
территории, и молодежь тут очень разная: одни зани-
маются творчеством и спортом в подростково-моло-
дежных клубах, другие занимаются добровольчеством 
в молодежных общественных организациях, третьи ре-
ализуют себя в молодежной самоуправлении, а некото-
рые совмещают всё и сразу!

На мой взгляд, району не хватало объединяющего 
мероприятия для молодежи, в рамках которого экс-
пертное жюри могло бы оценить компетенции и личный 
вклад каждого молодого жителя района. Очень бы хоте-
лось, чтобы такая премия стала первым толчком на пути 
в больших свершениях нашей молодежи, ну и конечно, 
престижной наградой, получить которую будет стре-
миться без сомнений каждый активист».

ирина ВиЛьНер, 
секретарь Молодежного Совета  

при Главе Мо Урицк
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Волшебную соломку представили жителям 
УРИЦКА. 

работы участников студии флористики «Волшебная 
соломка» и ее руководителя Георгия Павловича Энгель-
ке известны не только в Красносельском районе Санкт-
Петербурга, но и в других городах страны. 

По инициативе главы Муниципального образования 
УрИЦК Николая Кузьмича Прокопчика в ноябре эти ра-
боты смогли увидеть местные жители. Выставка прошла 
в экономическом колледже, ее представил сам Георгий 
Павлович, а посмотреть на работы из соломки пришли 
более 80 жителей нашего округа. 

Мы с огромным интересом слушали Георгия Пав-
ловича. Он немного рассказал о себе и своем детстве. 
родился он в ленинграде. На его детство выпала война, 
блокада – весь ужас того времени пришлось пережить 
пятилетнему ребенку. Его, как и многих других ленин-
градских детей, вывезли по Дороге жизни. Но  детская 
память запечатлела боль и страх того времени. 

И вот спустя долгие годы Георгий Павлович сумел 
донести пережитое через свои необычные картины. Он 
пояснял нам сюжеты картин, а мы слушали его со слеза-
ми на глазах. 

Выставка картин из соломки 

Мы прослушали фрагмент знаменитой 7-й симфонии 
Дмитрия Шостаковича, которую еще называют «ленин-
градской», впервые исполненной в осажденном городе. 
Георгий Павлович рассказал, каким трудным был тот 
концерт для голодных музыкантов и важным для горо-
да. Его рассказ был настолько душевным, что он смог до-
нести до каждого эмоции тех далеких героических дней. 

роксана БАрАНоВА, 
житель Мо Урицк 
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Ответственное отношение к окружаю-
щей среде является нормой поведения 
цивилизованного человека.

В целях недопущения хаотичного обращения с  от-
ходами распоряжением Комитета по благоустройству 
от 30.11.2018 № 410-р утвержден Порядок накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Санкт-
Петербурга. Указанным порядком установлено, что ком-
мунальные отходы могут накапливаться только в специ-
ально организованных местах:

•	 в контейнерах, расположенных на мусоропри-
емных камерах;  

•	 в контейнерах и бункерах, расположенных на 
контейнерных площадках;

•	 в пакетах или других емкостях на территории 
частных жилых домов.

При этом категорически  запрещено:
•	 складировать отсортированные коммунальные 

отходы вне специально организованных мест;

Экология зависит от каждого
•	 бросать  в контейнеры для раздельного нако-

пления отходов несортированный мусор;
•	 выкидывать в мусорные  контейнеры горящие 

и раскаленные отходы, крупногабаритные от-
ходы, снег и лед,  приборы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, просроченные лекар-
ства.

В настоящее время в городе установлено более 
400  контейнеров для приема от населения использо-
ванных батареек, ртутьсодержащих приборов, аккуму-
ляторов, люминесцентных ламп.

Точные адреса контейнеров размещены на сай-
те: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/priem-ot-
naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.

Также необходимо помнить, что законом запрещен 
сброс отходов  на почву, нарушителям грозит штраф до 
5 тысяч рублей. 

Местная администрация Мо Урицк 
(по официально предоставленной информации

Природоохранной прокуратуры СПб)

П о общему правилу, предусмотренному ч. 1  
ст. 63 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, заключение трудового догово-

ра допускается с лицами, достигшими возраста 
шестнадцати лет, за исключением случаев, предус-
мотренных ТК РФ, другими федеральным законами. 

Законодательство предусматривает ряд случаев, 
когда привлечение несовершеннолетнего к работе не-
допустимо. В частности, запрещено использовать труд 
несовершеннолетних на работах с вредными и опасны-
ми условиями труда, в религиозных организациях, на 
подземных работах, работе по совместительству, работе 
вахтовым методом, работах, связанных с управлением и 
движением транспортных средств, а также на работах, 
которые могут причинить вред здоровью и нравствен-
ному развитию (ст. 265, ч. 5 ст. 282, ч. 2 ст. 298, ч. 2 ст. 342, 
Трудового кодекса российской Федерации – далее ТК рФ).

Закон устанавливает, что к работам, которые могут 
причинить вред здоровью и нравственному развитию, 
относятся работа в сфере игорной деятельности, ночных 
клубах и кабаре, работа по производству, перевозке и 
торговле спиртными напитками, табачными изделиями, 
наркотическими или иными токсичными препаратами, 
материалами эротического содержания.

охрана труда несовершеннолетних
Несовершеннолетним предоставлены дополни-

тельные гарантии в сфере охраны труда. работода-
тель не вправе поручать работу несовершеннолет-
нему работнику в условиях испытательного срока, 
за пределами допустимых нагрузок при подъеме и 
перемещении тяжести вручную (утверждены поста-
новлением Министерства труда российской Феде-
рации от 07.04.1999 №7), сверхурочно, в выходные и 
праздничные дни, в командировке, в ночное время 
(ст. 268 ТК рФ).

работодатель вправе установить пониженные нор-
мы выработки для несовершеннолетних (ст. 270 ТК рФ).

рабочая неделя несовершеннолетнего работника не 
должна превышать: 24 часов – для работников, не до-
стигших 16 лет; 35 часов – для работников от 16 до 18 лет.

Законом установлено право несовершеннолетнего 
на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 31 календарный день (ст. 267 ТК рФ). 

Исполнение вышеуказанных требований работода-
телем является обязательным. Нарушение работодате-
лем установленных требований влечет за собой адми-
нистративную ответственность.

Местная администрация Мо Урицк  
(по официально предоставленной информации 

транспортной прокуратуры СПб)
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Ч асть государственных 
услуг, предоставляемых 
Пенсионным фондом, 

можно получить и без личного 
визита – в электронном виде. 
Это удобно, в том числе пред-
ставителям маломобильных 
групп населения.

Услуги ПФр можно получить в 
электронном сервисе «личный каби-
нет гражданина» (лКГ). Доступ к нему 
имеют все пользователи, прошед-
шие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг. Этот 
сервис предоставляет гражданину 
возможность получить подробную 
информацию о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, раз-
мере начисленных работодателями 
страховых взносов, записаться на 
прием, заказать ряд документов, а 
также подать заявление на назна-
чение пенсии и выбрать способ ее 
доставки. С недавнего времени воз-
можности этого ресурса существен-
но расширились – теперь граждане, 
имеющие право на материнский 
(семейный) капитал, могут подать 

Для граждан с ограниченными  
возможностями здоровья

заявление о выдаче сертификата и 
распорядиться его средствами.

Важно особо отметить, что сайт 
ПФр адаптирован для людей с осо-
быми потребностями. Информацию 
на сайте можно не только читать, но 
и прослушивать, что особенно важ-
но для людей со слабым зрением 
и тех, кому сложно воспринимать 
текст с экрана электронного устрой-
ства. Прослушивать можно как ко-
роткие тексты – меню страниц и на-
званий разделов сайта, так и целые 
блоки материалов. Голосовой асси-
стент интегрирован в версию сайта 

СДАйте отчетНоСть ВоВреМя
До 16 декабря 2019 года включительно работодателям Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

необходимо сдать ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» за но-
ябрь 2019 года.

Напоминаем, что названные сведения работодатель предоставляет на каждое работающее у него застрахо-
ванное лицо.

За непредоставление в установленные законодательством об индивидуальном (персонифицированном) 
учете сроки индивидуальных сведений либо предоставление страхователем неполных и (или) недостоверных 
сведений о застрахованных лицах страхователь несет ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей в 
отношении каждого застрахованного лица. Кроме того, должностное лицо, допустившее нарушение законода-
тельства, привлекается к административной ответственности в соответствии со статьей 15.33.2 КоАП рФ в виде 
штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

Местная администрация Мо Урицк 
(по официально предоставленной информации Пенсионного фонда россии)

для слабовидящих, по сравнению 
со стандартной версией она отлича-
ется большей контрастностью и по-
зволяет задавать наиболее удобные 
пользователю параметры отображе-
ния текста, фона страниц и пр.

Электронные сервисы ПФр до-
ступны не только на сайте Пенси-
онного фонда и портале госуслуг, 
но и в мобильном приложении для 
смартфонов, которое ПФр предста-
вил в 2017 году. Приложение обеспе-
чивает удобный доступ к ключевым 
электронным услугам и сервисам 
личного кабинета ПФр для граждан.
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Что ни день, то новые и новые сводки о ДТП 
с участием пешеходов. Особенно страшно, 
что зачастую под колеса автомобилей по-

падают маленькие дети, еще не освоившие пра-
вила дорожного движения в совершенстве. 

Чтобы пешеходы были в большей безопасности, а води-
тели могли издалека увидеть переходящих дорогу, были 
изобретены специальные световозвращающие элементы 
одежды. Достаточно закрепить брелок, нашивку, клейкую 
ленту на куртке, кофте или сумке, и вот уже человек в го-
раздо большей безопасности, даже если вынужден идти 
в темноте вдоль дороги, где нет предназначенного для пе-
шеходов тротуара. 

Зачастую ДТП происходят даже не из-за злостного несо-
блюдения ПДД. Световозвращающие элементы позволяют, 
к примеру, увидеть внезапно вышедшего в темноте на про-
езжую часть пешехода, но без такого элемента одежды чело-
век остается незамеченным. Многие социальные рекламные 
ролики, снятые в разных странах мира, наглядно демонстри-
руют, насколько заметнее становится человек, если на нем 
есть специальный элемент для отражения света.

бытует мнение, будто бы световозвращающие элемен-
ты предназначены только для детей. Но на самом деле все 
не так – они столь же полезны взрослым, регулярно воз-
вращающимся домой в темноте с работы, а зимой, как из-
вестно, темнеет рано. Хотите, чтобы вас заметил водитель, 
когда вы идете через темный двор своего жилого ком-
плекса? Наденьте специальный брелок. Днем он не будет 
привлекать внимание, а ночью обеспечит безопасность. 
Такие изделия полезны при переходе дороги, если на этом 
участке трассы нет фонаря или он светит очень слабо. 
Помните: из-за темноты даже самый аккуратный водитель 
может сбить человека, так как просто не увидит его. 

В продаже можно найти самые разные световозвра-
щающие элементы для пешеходов. родители могут подо-
брать то, что удовлетворит вкус даже очень капризного 
ребенка. Между прочим, это немаловажно: если чадо по-
любит обновку, то будет беречь ее, не потеряет и будет 
в  большей безопасности, находясь на улице. Можно ку-
пить значок, наклейку, подвеску или брелок. В продаже 
есть повязки, нашивки и клейкие ленты. Ну и, конечно же, 
заслуживает внимания одежда, на которой производитель 
самостоятельно пришил или приклеил световозвращаю-
щие элементы. Наиболее эффективный вариант – покупка 
той одежды, которая уже защищена специальной лентой 

Световозвращающие элементы: 
нужны или это миф?

с качествами светоотражателя. Производитель распола-
гает такие элементы в соответствии с рекомендациями 
дорожной полиции, учитывая особенности конструкции 
предмета, образующиеся складки. Это означает, что води-
тель гарантированно увидит пешехода в такой одежде на 
дороге вовремя.

Применение световозвращающих элементов в виде по-
лосок на рукава должно быть правильным: необходимо 
проконтролировать, чтобы при движении эти элементы 
были видны, их не заслоняли бы складки, лямки рюкзака 
или другие части одежды. В противном случае толку от ка-
тафота не будет никакого.

С 2015 года на территории нашей страны действует 
закон, по которому использование световозвращающих 
элементов стало обязательным. Каждый гражданин дол-
жен выходить на улицу с катафотом, если предполагает-
ся передвижение по проезжей части, когда стемнеет. Это 
правило не обходит стороной и велосипедистов, бегунов. 
любители вечерних и утренних моционов должны дер-
жать при себе световозвращающий элемент, чтобы избе-
жать аварийной ситуации. 

будьте аккуратны на дорогах!

Местная администрации Мо Урицк 
(по официально предоставленной информации 

службой пропаганды БДД  оГиБДД УМВД россии 
по красносельскому району г. Санкт-Петербурга)

Если фары переключены в режим ближнего света, 
водитель может разглядеть человека на дороге за 
25 метров. При использовании светоотражателя это 
расстояние увеличивается в десять раз – до четверти 
километра. На таком отдалении от пешехода автомо-
билист успевает затормозить и избежать аварии. А вот 
сделать что-то, когда ребенка стало видно за 25 метров 
и машина едет со скоростью хотя бы 50 км/ч (то есть 
проезжает эти 25 метров за 14 секунд), очень сложно. 
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Д невной стационар СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 91» обслуживает паци-
ентов взрослых поликлинических от-

делений № 91, № 105 и № 50 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 91». 

Дневной стационар включает в себя два этапа реа-
билитации пациентов: инфузионная терапия и реабили-
тационное лечение. Этапы могут проходить последова-
тельно друг за другом или проводиться изолированно 
в зависимости от показаний и противопоказаний. За-
ведует дневным стационаром врач-невролог высшей 
квалификационной категории  Марина Александровна 
Василевская, она ведет прием на базе взрослого по-
ликлинического отделения (сокращенно – ВПО) № 91. 
Старшая медицинская сестра дневного стационара, 
медсестра высшей квалификационной категории Елена 
Францевна Занцева.

На базе ВПО № 91 (ул. Отважных, д. 8) располагаются 
койки для проведения инфузионной терапии (капель-
ницы). Пациентов ведут врачи-терапевты дневного ста-
ционара Ирина Олеговна Третьяк и Надежда юрьевна 
Насырова. Все манипуляции выполняют высококвали-
фицированные медицинские сестры.

На базе ВПО № 50 (ул. 2-я Комсомольская, д. 40, к. 2) 
располагается физиотерапевтическое отделение ре-
абилитационного лечения дневного стационара, где 
проходят реабилитацию пациенты неврологического и 
травматологического профиля.

На базе ВПО № 105 (ул. 2-я Комсомольская, д. 23, к. 1) 
проводится тракционная орторелаксация и душ Шарко.

Пациентов реабилитационного лечения ведут вы-
сококвалифицированные врачи ортопеды-травма-
тологи: заведующий травматологическим отделени-
ем, врач-травматолог-ортопед юрий Станиславович 
Закутнев, заведующий хирургическим отделением врач-
хирург-ортопед, заведующий дневным стационаром, 
врач-травматолог Елена леонидовна лупанова, врач-
невролог, заведующий дневным стационаром  Марина 
Александровна Василевская, врачи-физиотерапевты, 
заведующий ФТО Наталья Николаевна Сорокина и рама-
зи Валерианович латария, врачи лечебной физкультуры 
Елена ярославовна Чобот и юлия Алексеевна рабочая.

Контроль качества лечения в дневном стационаре 
осуществляется главным врачом Натальей Владими-
ровной яковлевой, заместителем главного врача по 
лечебной работе Михаилом юрьевичем Питерцевым, 

Дневной стационар:  
от капельниц до орторелаксации

заведующей организационно-методическим кабине-
том  Натальей Алексеевной Григорьевой.

ФИЗИОТЕрАПИя 
Физиотерапевтическое лечение включает следую-

щие процедуры: магнитотерапия, амплипульстерапия, 
диадинамические токи, лазеротерапия, дарсонвали-
зация, фотохромотерапия, электро- и фонофорез, озо-
керит, вихревые ванны для рук и ног, гидромассажные 
ванны, душ Шарко, массаж.

лФК
лечебная физкультура проводится высококвалифи-

цированным методистом-инструктором лФК Надеждой 
Федоровной Епифанцевой и включает занятия в груп-
пе, индивидуальные занятия, механотерапию и бОС-
терапию.

ОрТОрЕлАКСАЦИя 
большой популярностью пользуется метод орто-

релаксации. Это современный метод разгрузки по-
звоночника, осуществляется с помощью тракционной 
платформы «Тинэр». Общие задачи метода включают ре-
лаксацию, расслабление мышечного каркаса, длитель-
ное вытяжение, сохранение физиологических изгибов 
позвоночника. Пациентов ждет комфорт, положитель-
ная эмоциональная реакция, безопасность, отсутствие 
травматизма и внимательное отношение со стороны 
психолога. Занятия проводит квалифицированный ме-
дицинский психолог Ксения борисовна яковлева.

КАК ПОПАСТь В ДНЕВНОй СТАЦИОНАр
В дневной стационар пациенты направляются врача-

ми-терапевтами и узкими специалистами (неврологами, 
хирургами, офтальмологами, эндокринологами, орто-
педами, травматологами) в зависимости от нозологии 
(диагноза). Запись осуществляется через электронную 
систему «Самсон».

Пациенты проходят отборочную комиссию для ре-
шения вопроса о показаниях и возможных противопо-
казаниях к лечению.

Вся терапия в дневном стационаре осуществляется 
согласно медико-экономическим стандартам, утверж-
денным территориальным фондом.

Марина Александровна ВАСиЛеВСкАя,
заведующая дневным стационаром

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»
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от ВСеГо СерДцА ПоЗДрАВЛяеМ 
юБиЛяроВ  ДекАБря,

жеЛАеМ креПкоГо ЗДороВья и ВСех ЗеМНых БЛАГ!

1 ДекАБря 
80-летие отметил 

кузинер Эдуард Абрамович

2 ДекАБря
85-летие отметила

Петрова Нина Васильевна
80-летие отметили

Лобанова Нонна Васильевна
Никифорова Лидия ивановна

4 ДекАБря 
80-летие отметит 

Земцова екатерина ивановна
ямскова Людмила Захаровна
Семикова инна Григорьевна

6 ДекАБря 
85-летие отметит

Захарова Алла Александровна

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

7 ДекАБря 
95-летие отметит 

Гумовская Александра Николаевна
90-летие отметит 

Белкина Лидия Васильевна

8 ДекАБря 
85-летие отметит 

Зуева раиса Васильевна
80-летие отметит 

Антонова Светлана федоровна

9 ДекАБря
80-летие отметит 

кулагина Лидия Сергеевна

10 ДекАБря 
85-летие отметит 

яновская Валентина Серафимовна
80-летие отметит 

кузнецова тамара Павловн

12 ДекАБря 
90-летие отметят 

Акимова Лариса константиновна
Абрамова екатерина ивановна

13 ДекАБря
90-летие отметит 

Горохова Зоя Николаевна

14 ДекАБря
80-летие отметит 

Сухорукова Валентина Александровна

15 ДекАБря
80-летие отметит 

Галина ирина Павловна


