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В МО УРИЦК продолжаются бесплатные уличные занятия 
оздоровительной гимнастикой по средам.

Следующие оздоровительные занятия будут проходить 14, 21 
и 28 июля 2021 года по адресу: ул. Авангардная, 16 (рядом с По-
лежаевским парком). Начало в 11:00. 

Местная администрация МО УРИЦК

3 июля в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник – День ГИБДД.

В 2021 году Гocудapcтвeннoй инcпeкции бeзoпacнocти 
дopoжнoгo движeния исполняется 85 лет, и  с каждым 
годом значение этой службы неизменно растет с увели-
чением количества машин, скоростей и ритма жизни со-
временного города.

Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД! 

Поздравляем вас с  профессиональным праздником 
и благодарим за безопасность наших дорог, которая во 
многом достигнута благодаря вашему труду. Круглосу-

точно, в любое время года вы несете свою службу, про-
являя бдительность, терпение и самоотверженность. 

Желаем всем работникам ГИБДД и их семьям успехов 
в  нелегком труде, здоровья, новых профессиональных 
достижений и уважения за вашу работу, которая прино-
сит спокойствие и бережет жизни и здоровье любого из 
нас – и пешехода, и водителя!

Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации 

МО УРИЦК

ВНИМАНИЕ! 
МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕНОСЯТСЯ!

Уважаемые жители МО УРИЦК!
В связи со  сложившейся эпидеми-

ологической ситуацией, связанной 
с  распространением CoViD-19, меро-
приятия – турнир по  бочче, турнир 
по  футболу, посвящённый Дню физ-
культурника, турниры по  шашкам 
и  шахматам, запланированные в  июле 
месяце, – переносятся на  более позд-
ний срок. 

Даты проведения мероприятий бу-
дут опубликованы в нашей газете.

Благодарим за понимание! 

Берегите себя и близких.

Местная администрация 

МО УРИЦК

3 ИЮЛЯ
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ГИБДД!
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В Рождествено к святому источнику

В городе аномальная жара, давление скачет. Хочется пере-
ломить ситуацию, покинуть хоть ненадолго душный 
и жаркий город, да так, чтобы ум не скучал, а душа напол-

нилась новыми эмоциями. Бабушкины фантазии, скажете вы? А 
вот и нет! 

22 июня ветераны Красносельско-
го района в рамках культурно-досу-
говой программы, организованной 
депутатом ЗАКС Сергеем Николаеви-
чем Никешиным совместно с волон-
терами АНО «Время возможностей», 
отправились в музей-усадьбу Рожде-
ствено к святым местам. 

В дороге волонтёр-экскурсо-
вод Елена Ефимова рассказывала 
об  истории древнего села, усадьбе 
Рукавишниковых-Набоковых и твор-
честве Владимира Набокова, просла-
вившего эту землю.

Вот мы и  на месте. Зашли в  Храм 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
посетили захоронение предков пи-
сателя по  материнской линии  – Ру-
кавишниковых, так много сделавших 
для развития села и его жителей.

И вот она, Часовня во имя иконы 
Божией Матери «Живоносный ис-
точник» на  реке Грязна. Её, наряду 
с  Ижорой и  другими реками этой 
земли, упоминали в  древних Новго-
родских летописях ещё в 1499 году.

Несмотря на  то, что купель стоит 
посреди речки, сюда по  трубам за-
текает вода из родника: прозрач-
ная, насыщенная радоном, целеб-
ная. Здешние паломники стремятся 
не только к духовному очищению, но 
и  верят в  лечебные свойства воды: 
она улучшает зрение, восстанавли-
вает после инсульта.

Мы тоже бросили клич: коронави-
русу – бой! Три раза окунаемся в ку-
пели!

Председатель Совета ветеранов 
№ 3 УРИЦКА Мария Пампушкина 

подала личный пример, за  ней по-
тянулись другие смельчаки. И это 
несмотря на то, что даже летом вода 
в купели не превышает температуры 
+5 градусов!

Теперь лет до  ста нам расти без 
старости и  болезней  – детям и  вну-
кам на радость, сверстникам – на за-
висть!

Председатель Совета ветеранов 

№ 3 УРИЦКА Мария Пампушкина

Дань памяти

22 июня 1941 года  – одна из самых пе-
чальных дат в  нашей истории  – на-
чало Великой Отечественной войны. 

Именно в  этот день летом 1941 года началась самая 
кровопролитная и  страшная война в  истории нашей 

страны, явившаяся основной частью Второй мировой 
войны 1939–1945 годов.

В этот памятный день Глава Муниципального обра-
зования МО УРИЦК Николай Кузьмич Прокопчик, Глава 
Местной администрации МО УРИЦК Анна Владимировна 
Ромашкина, представители ветеранских организаций, 
школьники и  учителя, жители МО УРИЦК приняли уча-
стие в  торжественно-траурных мероприятиях, которые 
проходили на  площади Воинской Славы у  Триумфаль-
ной Арки Победы в городе Красное Село и у мемориала
«Рубеж». 

В тот же день учащиеся школы № 208 и  гимназии
№ 399 несли «Вахту памяти» у мемориалов УРИЦКА. 
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Екатерина Парфёнова: 
Нарушать правила дорожного 
движения просто неразумно

3 июля в России отмечается «День ГИБДД». О том, как сегод-
ня работает эта служба, изменилась ли дорожная ситуа-
ция в нашем городе и чем активные жители округа могут 

помочь в борьбе с нерадивыми водителями, рассказывает стар-
ший лейтенант, инспектор по  административным расследова-
ниям ОГИБДД по Красносельскому району Екатерина Александров-
на Парфёнова.

– Екатерина Александровна, 

как вы пришли на работу в ГИБДД?

– Я родилась в Ростове-на-Дону 
и с детства мечтала работать ветери-
наром, так как очень любила собак. 
Отучилась на ветеринара, некоторое 
время поработала в  ветеринарной 
клинике, но со временем поняла, что 
это не моё занятие.

Наверно потому, что ответствен-
ность и  риск ошибок в  этом деле 
слишком велики  – животное про-
сто не  может объяснить, что у  него 
болит.

Но работать с  собаками по-
прежнему хотелось, и  я устроилась 
на  работу в  вооружённые силы  – 
в  питомник служебных собак, ко-
торые помогают военнослужащим 
обнаруживать взрывчатку и  нарко-
тические вещества. 

– Среди собаководов ходят 

слухи, что таких собак самих при-

учают к наркотикам, чтобы лучше 

искали...

– Это глупости, просто байки, 
под которыми нет никаких основа-
ний. Дрессировка на поиск наркоти-
ческих и взрывчатых средств прово-
дится в  игровой форме, в  качестве 
поощрения собака получает люби-
мую игрушку или  лакомство, таким 
образом и  формируется рефлекс.
В общем, переживать за этих живот-
ных не нужно.

– Как долго вы прослужили 

в вооружённых силах?

– Три года. После окончания кон-
тракта переехала в Петербург.

После армии поступила на службу 
в МВД, начинала работать в службах 
при Метрополитене, а в ГИБДД пере-
велась в 2017 году.

– А сменить место жительства 

не планируете?

– В УРИЦКЕ очень комфортно 
и  спокойно, есть всё, что нужно 
для  нормальной жизни, дочь ходит 
здесь в хорошую школу, так что ника-
ких мыслей о переезде не возникает.

– Какие основные изменения 

произошли в вашей работе за по-

следние годы?

– Очень сильно возрос электрон-
ный документооборот в  сегменте об-
ращений граждан. По электронной 
почте и  через сайт стало поступать 
намного больше жалоб на те или иные 
нарушения, допускаемые как автомо-
билистами, так и пешеходами.

Большая часть из них приходится 
на  незаконную парковку на  троту-
арах или  газонах. Также поступают 
жалобы на  проезд автомобилей 
на  запрещающий сигнал светофора, 
выезд на встречную полосу и т. д.

– Все эти обращения рассма-

триваются? 

– Конечно, мы обязаны не только 
рассмотреть обращение, но и  дать 
ответ на него в течение 30 суток. 

Не все обращения оформляются 
грамотно, и  мы проводим консуль-
тации с  активистами, рассказываем, 
как правильно подавать информа-
цию, многие начинают сотрудни-
чать с  нами на  регулярной основе, 
в итоге правонарушений становится 
меньше.

– А сами вы за рулем? И есть ли 

у вас штрафы?

– Я за рулем более 10 лет, штра-
фов нет. Кстати сказать, сотруднику 
ГИБДД штрафы обходятся гораздо 
дороже, чем простому автолюби-
телю  – у  нас регулярно проводятся 
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проверки сотрудников, и за наличие 
административных штрафов следу-
ют наказания по служебной линии.

Да и вообще я считаю, что соблю-
дение ПДД – это вопрос жизненной 
важности лично для  каждого чело-
века. 

Я всегда останавливаюсь на  жёл-
тый сигнал светофора, пропускаю 
пешеходов на  переходе, потому что 
знаю  – от  непоправимой трагедии 
иногда отделяют какие-то доли се-
кунд. И нарушать правила просто не-
разумно.

– Как вы считаете, в  УРИЦКЕ 

что-то можно улучшить в плане без-

опасности дорожного движения?

– Инфраструктура как для  ав-
толюбителей, так и  для пешеходов 
у нас создана неплохая. А улучшать, 
конечно, всегда что-то можно и нуж-
но. Например, мне кажется, что мож-
но было бы создать выделенные по-
лосы для  движения общественного 
транспорта. В частности, для автобу-
сов на ул. Партизана Германа.

– По вашим наблюдениям во-

дители сегодня нарушают прави-

ла чаще или реже, чем несколько 

лет назад?

– Меньше, и  это заметно. Во-
первых, потому что выросло количе-
ство камер видеофиксации, а  также 

неравнодушных граждан, которые 
помогают бороться с нарушениями.

Во-вторых, сознательность и куль-
тура водителей тоже растет.

В этом плане Петербург вообще 
очень выгодно выглядит на фоне мно-
гих других регионов, включая Москву. 

Манера вождения, взаимная веж-
ливость водителей – у нас всё это на-
ходится на более высоком уровне.

Если же говорить о  количестве 
правонарушений, то они снижаются 
практически по всем статьям. Вожде-
ние в нетрезвом виде, отсутствие дет-
ских кресел, непристегнутые ремни 
безопасности  – все эти случаи явно 
сокращаются. Да и незаконных парко-
вок на тротуарах становится меньше.

– А какие интересы у  вас есть 

помимо работы, и как планируете 

отмечать день ГИБДД?

– Ребёнок 10-ти лет, это главное 
увлечение! Воспитываю его, делаю 
уроки, играю.

Также по-прежнему люблю собак, 
сегодня у  меня их две: стаффорд-
ширский терьер и  чихуа-хуа. Гуляю 
с  ними по  2 раза в  день. Регулярно 
занимаюсь в спортзале.

А день ГИБДД  – профессиональ-
ный праздник, поэтому и  отмечаем 
его всем отделом, всегда заранее 
готовится какая-нибудь культурная 
программа, всё проходит весело 
и интересно.

– Что бы вы могли пожелать 

жителям нашего округа?

– В первую очередь  – здоровья! 
Ну и  не нарушать правила безопас-
ности на  дорогах  – от  них действи-
тельно зависит жизнь.

Тем же, кто готов помогать бо-
роться с нарушениями, советую быть 
активнее, научиться грамотно фикси-
ровать нарушения (можно открыть 
Кодекс об административных право-
нарушениях и  прочесть об  этом) 
и присылать нам. Этим вы поможете 
сделать наш любимый город ещё луч-
ше, спокойнее и безопаснее!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

День ГИБДД – 

профессиональный 

праздник, который 

отмечается в Российской 

Федерации ежегодно, 

3 июля.

Государственная 

автомобильная инспекция 

МВД СССР была образована 

3 июля 1936 года. 

С июня 1998 года ГАИ стало 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) МВД РФ
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Новый, современный, комфортный!

В этом году одним проблемным объек-
том, вызывавшим частые нарекания 
жителей, на территории МО УРИЦК ста-

нет меньше  – близятся к  завершению работы 
по строительству нового здания детского сада
на ул. Добровольцев, д. 18, корп. 2.

В конце июня ход работ по строительству проконтро-
лировали представители районной и  местной админи-
страции. В выездном совещании приняли участие Елена 
Николаевна Гавриленко  – заместитель главы Админи-
страции Красносельского района, Николай Кузьмич Про-
копчик – глава МО УРИЦК, директор школы № 208 Ольга 
Викторовна Борисова (под ее же руководством будет 
находиться новый детский сад), и  представители под-
рядчиков. 

Долгое время по  адресу: ул. Добровольцев, д. 18, 
корп. 2, стояло заброшенное здание старого двухэтаж-

ного детского сада, построенного еще в 1971 году. Позже 
оно было демонтировано, и  здесь началось строитель-
ство нового современного объекта.

Трехэтажная новостройка имеет Н-образную форму, 
детский сад рассчитан на 220 мест. Он будет оборудован 
всеми необходимыми помещениями, включая группы, 
пищеблок, методические и  врачебные кабинеты, акто-
вые и  спортивные залы. А на  1 этаже разместится ком-
фортный бассейн.

«Мы убедились, что темпы работ очень хорошие, это 
позволяет быть уверенными, что сдача объекта строи-
телями, как и запланировано, состоится до 1 сентября 
нынешнего года», – отметила Елена Гавриленко.

А готовность нового садика для  приема детей за-
висит от  того, насколько оперативно будут оформ-
лены все документы в  профильных структурах. А их 
по  объектам детского образования требуется нема-
ло  – от  согласований в  органах Пожарного надзора 
и Роспотребнадзора до получения права оперативно-
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го управления и финальной лицензии Комитета по об-
разованию.

Таким образом, к  приему воспитанников новый дет-
ский сад, согласно планам, будет готов к марту 2022 года. 

По словам Николая Прокопчика, контроль темпов 
строительства представителями Местной администра-
ции МО УРИЦК ведется постоянно, и подрядчики работа-
ют в соответствии с графиком.

Благоустройство территории выполняется на самом 
высоком уровне, в  этом участники совещания смогли 
убедиться лично. В частности, все детские площадки 
на улице будут иметь травмобезопасное покрытие, это 

отличает детский сад от  многих других, где такое по-
крытие предусмотрено лишь в  спортивных и  игровых 
зонах.

Ольга Борисова отметила, что новый объект станет 
прекрасным подарком не только жителям нашего окру-
га, но и всего Красносельского района, особенно учиты-
вая тот факт, что в садике будет 4 ясельные группы, места 
в  которых на  сегодняшний день являются самыми вос-
требованными.

Местная администрация 

МО УРИЦК

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Открыт ордер ГАТИ № К-1816/2021 от 18.05.2021 г.
на  выполнение комплексного благоустройства 
на  внутридворовой территории между домами 
5/14 по ул. Партизана Германа и ул. Чекистов.

В ходе работ будут построены новая детская 
игровая площадка и зона отдыха.

Срок выполнения работ: 

с 28.06.2021 г. по 20.08.2021 г.

Работы выполняет ООО «Мегаполис».

По вопросам, связанным с  выполнением ра-

бот, обращаться по телефону 735-05-73.

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО У ШКОЛЫ

Уважаемые жители МО УРИЦК!
Открыт ордер ГАТИ № К-1822/2021 от 18.05.2021 г.

на  выполнение комплексного благоустройства 
на внутридворовой территории между домами 40 
корп. 2, 44 по ул. Добровольцев и 140, 140 корп. 2 
по пр. Ветеранов.

В состав работ входит: устройство пешеходных 
дорожек, уширение проездов, посадка деревьев 
и кустарников, ремонт газонов, установка газонно-
го ограждения. Вдоль забора школы № 217 будет 
выполнена новая пешеходная дорожка, а  суще-
ствующие будут реконструированы.

Срок выполнения работ:

с 03.06.2021 г. по 28.07.2021 г.
Работы выполняет ООО «Святозар».

Местная администрация МО УРИЦК
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Мария Гутовская: 
Каждому должно найтись 

мероприятие по душе

Продолжаем рассказывать нашим чита-
телям о  специалистах Местной админи-
страции МО УРИЦК. 

О том, как в  нашем округе организована работа 

по  подготовке и  проведению досуговых, празднич-

ных, спортивных и  патриотических мероприятий, 

мы беседуем с Марией Михайловной Гутовской.

– Мария Михайловна, как давно вы работаете 

в Местной администрации нашего округа?

– Я родилась в Ленинграде, по образованию – специ-
алист по  связям с  общественностью. Работать с  людьми 
и организовывать для них мероприятия, которые разно-
образят и  украшают нашу жизнь, мне нравилось всегда.
В МО УРИЦК этой работой я занимаюсь уже 13 лет.

– За годы вашей работы программа мероприя-

тий в УРИЦКЕ изменилась?

– Да, и очень сильно. 
Если раньше у  нас проводилось всего 2–3 крупных 

мероприятия за год, то сегодня их десятки по самым раз-
ным направлениям: физкультура и  спорт, культурные, 
досуговые, военно-патриотические. Главная идея состо-
ит в  том, чтобы вовлечь жителей округа самых разных 
возрастов и  интересов  – от  детей до  пожилых людей, 
от любителей шахмат до поклонников литературы. Каж-

дому из них должно найтись мероприятие по душе, кото-
рое сделает жизнь радостнее и интереснее.

– В УРИЦКЕ очень много внимания уделяется 

историческим памятным датам...

– Действительно, если говорить о  культурных 
и праздничных мероприятиях, то один из основных ак-
центов сделан на памятные даты. 

Это и  понятно  – наш округ находился на  переднем 
крае обороны Ленинграда в  годы Великой Отечествен-
ной войны. И всё, что связано с войной, для многих жи-
телей не просто история города и страны, а история их 
семей.

Поэтому День Победы, День памяти и скорби, дни сня-
тия и памяти жертв блокады и целый ряд других всегда 
отмечаются и  находят самый широкий отклик у  наших 
жителей.

– А что бы вы могли отметить из досуговых меро-

приятий, какое считаете самым ярким?

– Все мероприятия мы стараемся делать запоминаю-
щимися. 

На мой взгляд, один из самых полюбившихся жите-
лям проектов  – творческий фестиваль-конкурс «Радуга 
УРИЦКА».

Со своими художественными номерами в самых раз-
личных жанрах и  номинациях (танцы, песни, деклама-
ция, театрализованные постановки и т. д.) на этот фести-
валь приходят люди от мала до велика!

И каждый участник вкладывает в  выступление ча-
стичку своего таланта, энергии и любви. А многие из них 
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демонстрируют настоящий профессиональный уровень 
выступлений.

Все это очень красочно и по-настоящему празднично.
Также жителям полюбилась наша экскурсионная про-

грамма – за прошедшие годы состоялось множество по-
ездок по самым красивым и известным местам.

А для тех, кто хотел бы с пользой отдохнуть, не поки-
дая пределов округа, мы предлагаем участие в различ-
ных конкурсах и  творческих проектах, которые прово-
дятся как в очном формате, так и в онлайн-режиме.

– Что для вас самое интересное в этой работе?

– Наверно, это непосредственное общение с  жите-
лями, в ходе которого происходит обмен идеями, инфор-
мацией и позитивной энергией.

Очень часто именно во время такого общения возни-
кают планы новых мероприятий.

Так, жителями была предложена инициатива по про-
ведению уличного спортивного фестиваля, где можно 
было бы совместить различные виды массового го-
родского спорта и обустроить детские зоны – для езды 
на  велосипедах, роликах, соревнований на  ловкость 
и т. д. 

Мы обязательно рассмотрим эту идею подробнее и, 
возможно, реализуем её уже в следующем году.

– А в этом году появится что-нибудь новое?

– В этом году мы впервые запланировали очень 
интересное мероприятие, которое назвали «Дворик 
УРИЦКА».

На уличной площадке предполагается организо-
вать сразу несколько интерактивных тематических зон.
К примеру,  по  обучению населения правилам ГО и  ЧС, 
безопасности дорожного движения, спортивным играм 
и сдаче норм ГТО. Самым маленьким жителям мы пред-
ложим посмотреть кукольный театр...

Я думаю, что в такой «дворик» люди будут с удоволь-
ствием приходить целыми семьями, и каждый сможет от-
дохнуть здесь с пользой.

Вообще очень хотелось бы, чтобы в  мероприятиях 
участвовало как можно больше семей с детьми. Именно 
такой формат даёт возможность интересного общения, 
дарит яркие эмоции, хорошее настроение и  положи-
тельный заряд нашим жителям.

К примеру, семейные состязания по  городошному 
спорту и  турнир «Самые веселые старты», которые мы 
проводим уже много лет подряд, по азарту, накалу стра-
стей болельщиков и радости участников трудно с чем-то 
сравнить!

Что касается «Дворика УРИЦКА», то его проведение 
мы планируем в  августе, но, к  сожалению, из-за каран-
тинных ограничений нельзя сказать о сроках с уверен-
ностью. 

– Сотрудничаете ли вы с общественными органи-

зациями?

– Общественники в  нашем округе просто замеча-
тельные. Таких организаций много  – советы ветеранов, 
общество детей войны, погибших, пропавших без ве-
сти родителей, жителей блокадного Ленинграда, крас-
носельская организация инвалидов по  зрению, воен-
но-патриотические клубы, подростково-молодёжные 
центры – со всеми мы работаем рука об руку. И всем им 
хочется сказать огромное спасибо за  поддержку и  уча-
стие в наших проектах.

– Насколько активна молодёжь МО УРИЦК?

– Основная активность молодёжи проявляется в во-
енно-патриотических и спортивных мероприятиях.

И результатами некоторых из них мы по праву можем 
гордиться!

Например, лучшая команда округа по  военно-при-
кладным видам спорта ежегодно принимает участие 
в  масштабных районных соревнованиях «Красносель-
ские маневры». 

И уже на протяжении нескольких лет наши ребята за-
нимают там призовые места, а несколько раз завоёвыва-
ли первые места и на общегородских соревнованиях.

Подготовка наших команд к «Красносельским манев-
рам» очень серьёзная, и тут нельзя переоценить заслуги 
прекрасных педагогов, которые отдают себя без остатка 
этой работе.

– Что бы вы могли посоветовать или  пожелать 

жителям нашего округа?

– Могу посоветовать быть как можно активнее 
в предложениях по новым мероприятиям. Делитесь сво-
ими идеями, рассказывайте, что бы вам ещё хотелось 
увидеть в УРИЦКЕ.

Руководство нашего Муниципального образования 
всегда поддерживает актуальные предложения, мы от-
крыты для всего нового, в том числе – для идей молодых 
жителей округа.

А пожелать хотелось бы главного  – здоровья. Чтобы 
пандемия, наконец, закончилась, и мы могли бы без вся-
ких карантинных ограничений планировать, воплощать 
задуманное, развиваться и  жить полной счастливой
жизнью!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Гутовская Мария Михайловна

Главный специалист (досуг, праздничные 

и памятные мероприятия, спорт, 

патриотическое воспитание граждан, газета) 

Телефон 735-05-73.
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Сказки и сны Мариоки

В начале июля в  Литературной гостиной библиотеки № 
9 «Лигово» под названием «Петербургская быль о  любви» 
прошла встреча, посвящённая жизни и творчеству Марии 

Всеволодовны Крестовской.

Около посёлка Молодёжное (ра-
нее финская деревня Метсякюля) 
под Санкт-Петербургом есть одно 
место, имеющее романтичную, но 
грустную историю, связанную с име-
нем петербургской писательницы 
Марии Крестовской, дочери поль-
ского дворянина, писателя Всеволо-
да Крестовского, автора знаменитого 
романа «Петербургские трущобы».

История жизни Марии Крестов-
ской достойна пера Александра Гри-
на. Она и  романтична, и  трагична, 
по  всем приметам больше походит 
на  грустную новеллу классика, чем 
на быль... 

Отец ушёл из семьи, когда Мария 
была ещё ребёнком. С детства де-
вочка была увлечена театром, игра-
ла в пьесах А.Н. Островского в Киеве 
и  Москве. С театральной карьерой 
пришлось расстаться после неудач-
ного первого брака, рождения ре-
бёнка и развода с мужем.

Заработком Крестовской стала 
литература.

Её произведения публикова-
лись в  журналах «Русский вестник» 
и  «Вестник Европы», некоторые ро-
маны и повести выходили отдельны-
ми изданиями.

С банкиром и  крупнейшим про-
мышленником Евгением Картавце-
вым Мария знакомится в  Петербур-
ге. Новая, казалось бы,  полностью 
счастливая семейная жизнь омрача-
ется болезнью – у Крестовской диа-
гностируют рак.

«Мариоки»  – так назвали дачу, 
которую построил для  своей горя-
чо любимой жены Картавцев. Хвой-
ные леса и морской воздух должны 
были укрепить её пошатнувшееся 
здоровье.

Мария Крестовская прожила 
на  финском взморье шестнадцать 
лет из сорока восьми отпущенных ей 
Богом. 

Ещё при жизни она позаботилась 
о  том, чтобы имение не  перешло 
в  частные руки. Её мечтой была по-
стройка оздоровительного санато-
рия для творческих людей на берегу 
залива. Мечта об  этом не  покидала 
писательницу до конца её дней. 

К несчастью, болезнь стреми-
тельно прогрессировала, и  даже 
такие светила мировой медицины, 
как профессор Бехтерев и академик 
Павлов, не  смогли помочь русской 
Жорж Санд.

Подобно герою романа Алексан-
дра Грина «Золотая цепь», Евгений 
Картавцев увековечил свою любовь 
в памятнике, который местное населе-
ние вскоре назовёт «Могилой любви».

«При жизни недостаточно ценил 
и  лелеял я тебя, дорогая Марьюш-
ка, зато по  смерти свято исполняю 
волю, заветы и  желания твои. Твой 
всей душой Евгений»,  – значится 
на памятнике. 

Сегодня судьба этого места пе-
чальна: усадьба Крестовских пре-
вратилась в груду камней, от церкви 
остались лишь две стены, на  месте 
некогда величественной лестницы – 
спуск заброшенного и ржавого трам-
плина. 

«Поэтического уголка», столь вне-
запно появившегося на  «Финской 
Ривьере», больше не существует. Ма-
риоки превратилась в одну большую 
«Могилу любви»...

Елена Ларюшкина, 

главный библиотекарь 

библиотеки № 9 «Лигово»
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Бесстрашный Рыжик

22 июня 2021 года  – дата 80-й годовщины начала Вели-
кой Отечественной войны. Много историй хранится 
в  народной памяти о  героях тех времён. Мы хотим 

рассказать одну из них, получившую неожиданное продолжение 
в наше время.

Лето 1944 года, Белоруссия. Че-
рез спалённое село вслед продви-
гающейся армии шла батарея мало-
габаритной зенитной артиллерии. 
Короткий привал на  развалинах 
деревни. Времени  – едва набрать 
фляжки.

Единственная живая душа в  селе 
щурилась на солнце на останках сго-
ревшего сруба – это был маленький 
рыжий котёнок. 

Пожилой старшина долго смотрел 
на него, а потом посадил на облучок, 
накормил остатком обеда, нарёк 
Рыжиком и  объявил седьмым бой-
цом расчёта. С намёком на будущую 
славу уничтожителя мышей в местах 
расположения батареи.

Рыжик прижился, а  к  зиме вы-
рос в  здорового рыжего котяру 
со  скромным, покладистым и  чест-
ным белорусским характером.

За котом была отмечена особо 
ценная особенность: за полминуты 
до  налёта вражеской авиации он 
глухо рычал в ту сторону, с которой 
появятся самолёты. Видимо, дом 
его хозяев был разбомблен, и  не-
сущий смерть звук он запомнил на-
всегда. 

А однажды случилась вот какая 
история...

Война шла к концу. За последними 
фрицами в  воздухе шла настоящая 
охота, батарее МЗА ПВО работы поч-
ти не стало, личный состав, включая 
Рыжика, наслаждался весенним сол-
нышком.

Но внезапно кот просыпается 
и  недобро рычит строго на  восток. 
Невероятная ситуация – на Востоке 
Москва тыл, но солдаты на  всякий 

случай привели 37-миллиметровку 
в боевое положение.

И точно  – Рыжик оказался прав! 
В небе с дымным шлейфом появился 

наш «ястребок», за  ним  – немецкий 
FW-190. Батарея вклинилась двой-
ной очередью, подбитый «фокер» 
упал, а  наш самолёт развернулся 
и ушёл на посадку.

А на  следующий день пришла 
машина, полная гостей, и  привезла 
лётчика  – грудь в  орденах, расте-
рянный вид и чемодан с подарками. 
На лице вопрос: кому сказать спаси-
бо, и как вообще удалось среагиро-
вать так быстро?

Смеющиеся солдаты показали 
на рыжего кота...

Совсем недавно эта удивительная 
история получила своё продолже-
ние в наше время и нашем округе – 
на ул. Партизана Германа, 26.

22 июня 2021 года ровно в  9:30 
утра на  маленького рыжего котён-
ка напала стая ворон. Это заметили 
пассажиры, ожидавшие автобуса, 
отправлявшегося на  экскурсию, ор-

ганизованную Местной администра-
цией МО УРИЦК.

Житель нашего округа Наталия 
Ефремова вместе с сыном Мишей от-
били малыша и забрали его с собой.

Позже котёнка принесли в библи-
отеку № 9 «Лигово», поскольку знали, 
что библиотека участвует в  благо-
творительной акции «Книги за корм» 
в помощь бездомным животным и их 
приютам.

В библиотеку приехала Светлана 
Беликова, давно занимающаяся по-
мощью животным. Котёнка помыли, 
накормили и, вспомнив историю 
легендарного Рыжика, единогласно 
решили назвать так же.

А уже на следующий день для него 
нашлась новая семья!

Елена Ларюшкина, 

главный библиотекарь 

библиотеки № 9 «Лигово»
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Первая цифровая перепись

Всероссийская перепись населения 2020 года впервые пройдёт 

в цифровом формате. 

В связи с  пандемией срок про-
ведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года был перене-
сён на  октябрь 2021 года. В  этих 
условиях особые надежды Росстат 
возлагает на  новый  – цифровой  – 
способ сбора данных.

В ходе предстоящей переписи 
жители России смогут переписать-
ся самостоятельно на портале Гос-
услуг, в  том числе в  отделениях 

МФЦ. Интернет-перепись – это но-
вый для  России способ переписи, 
когда между респондентом и элек-
тронным переписным листом нет 
посредника в виде переписчика.

Каждый участник Интернет-
переписи в  качестве подтвержде-
ния прохождения переписи по-
лучит цифровой и  QR-код. После 
передачи электронных перепис-
ных листов пользователи смогут 

заполнить анкету обратной связи 
о качестве услуги. 

Параллельно с  Интернет-пере-
писью будет проводиться опрос 
населения переписчиками. Все пе-
реписчики будут оснащены план-
шетными компьютерами с  элек-
тронными переписными листами, 
вопросы которых совпадают с  он-
лайн-опросниками. 

Медиаофис Всероссийской 

переписи населения

Электронная подпись в Петербурге

С 1 января 2021 года в правоотношениях юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей (в т. ч. 

при представлении отчётности в налоговые органы) 

должны использоваться только электронные подпи-

си, квалифицированные сертификаты которых вы-

даны Удостоверяющим центром УЦ ФНС России.

Выдачу квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи (КЭП) от  имени УЦ ФНС 
России в  Санкт-Петербурге осуществляет Межрайонная 
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу (ул. Красного Тек-
стильщика, д. 10–12, литер О).

КЭП может получить лично физическое лицо, имею-
щее право действовать от имени юридического лица без 
доверенности (руководитель организации), и лично ин-
дивидуальный предприниматель. 

Для получения КЭП необходимо представить следу-
ющий комплект документов и носитель для записи КЭП:

– паспорт, а  также копия паспорта (развороты 2–3, 
4–5 страниц паспорта);

– СНИЛС, а так же копия СНИЛС;
– сведения об  ИНН руководителя организации (ин-

дивидуального предпринимателя);
– ИНН юридического лица;
– носитель ключевой информации USB Тип-А, имею-

щий сертификат соответствия ФСТЭК России либо ФСБ 
России (например Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен 
Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART 
Token, ESMART Token ГОСТ).

Приобрести данный носитель можно у  операторов 
электронного документооборота, список которых раз-
мещён на сайте ФНС России.

Представление налоговой отчётности, начиная 
с 01.01.2022 года, подписанной не руководителем орга-
низации, а уполномоченным лицом по доверенности, бу-
дет возможно только при представлении одновременно 
с отчётностью доверенности в электронной форме, под-
писанной КЭП руководителя организации. 

Услуга выдачи КЭП предоставляется УЦ ФНС России 
бесплатно. Полученные КЭП имеют срок действия 15 ме-
сяцев.

Межрайонная ИФНС России по Санкт-Петербургу
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О незаконных рубках

В связи с  участившимися случаями незаконной рубки или
повреждения зелёных насаждений природоохранная про-
куратура Санкт-Петербурга выступила с  разъяснениями 

по данному вопросу.

Согласно законодательству, к  зе-
лёным насаждениям относятся: 
древесные, кустарниковые, травя-
нистые растения и  цветники есте-
ственного (выросшие в  результате 
естественных процессов, без веде-
ния хозяйственной деятельности 
человека) и  искусственного (выса-
женные в результате хозяйственной 
деятельности человека) происхож-
дения, расположенные на  террито-
рии Санкт-Петербурга.

Законом Санкт-Петербурга «О зе-
лёных насаждениях в  Санкт-
Петербурге» определены следую-
щие виды зелёных насаждений:

– зелёные насаждения общего 
пользования;

– зелёные насаждения, выполня-
ющие специальные функции;

– зелёные насаждения ограни-
ченного пользования;

– зелёные насаждения общего 
пользования местного значения;

– зелёные насаждения, произ-
растающие на  земельных участ-

ках, находящихся в  собственности 
Санкт-Петербурга, или  на земель-
ных участках, собственность на ко-
торые не разграничена.

Рубка и  (или) пересадка, а  также 
любое другое правомерное повреж-
дение или  уничтожение зелёных на-
саждений в  Санкт-Петербурге может 
производиться только на  основании 
специального разрешения – порубоч-
ного билета, выдаваемого Комитетом 
по благоустройству Санкт-Петербурга.

В случаях пересадки, поврежде-
ния или  уничтожения зелёных на-
саждений выплачиваются средства, 
составляющие восстановительную 
стоимость указанных зелёных на-
саждений.

Разрешение на  рубку выдаётся 
физическим или  юридическим ли-
цам только после перечисления 
в  соответствующий бюджет денеж-
ных средств, составляющих восста-
новительную стоимость.

Проведение работ в  отсутствие 
порубочного билета не допускается. 

За незаконную рубку зелёных на-
саждений установлена администра-
тивная ответственность в виде штра-
фа для граждан в размере до 5 тысяч 
рублей; для должностных лиц – до 50 
тысяч рублей; для  юридических 
лиц – до 1 миллиона рублей.

Кроме того, за  незаконную руб-
ку, а также повреждение до степени 
прекращения роста зелёных насаж-
дений предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 260 УК РФ в виде 
штрафа в  размере до  500 тысяч 
рублей, либо обязательных работ 
на срок до 480 часов, либо исправи-
тельных работ на срок до 2 лет, либо 
принудительных работ на срок до 2 
лет со штрафом в размере до 200 ты-
сяч рублей, либо лишения свободы 
на срок до 2 лет со штрафом в разме-
ре до 200 тысяч рублей.

Природоохранная прокуратура 

Санкт-Петербурга 

Нет зарплаты – будет суд!
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное 

дело о невыплате заработной платы.

Прокуратура Красносельского 
района провела проверку соблю-
дения трудового законодательства 
в  деятельности ООО «Металлре-
сурс».

Установлено, что руковод-
ством организации в период с ян-
варя 2020 года по  апрель 2021 

года умышленно допущена невы-
плата заработной платы работни-
кам в размере не менее 334 тысяч 
рублей.

Прокуратура направила мате-
риалы проверки в  следственный 
орган для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

По результатам их рассмотре-
ния возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ 
(невыплата заработной платы).

Расследование уголовного де-
ла находится на  контроле проку-
ратуры.

Прокуратура Красносельского 

района
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Где обязательно 
носить маску?

В Петербурге усилены меры контроля
за  соблюдением эпидемиологических 
норм. Нарушителей ждут штрафы и про-

токолы об административных нарушениях.

По поручению губернатора Александра Беглова в Пе-
тербурге усилен контроль за  соблюдением противо-
эпидемических мер на всех видах общественного транс-
порта, в  торговле и  общепите, учреждениях культуры. 
В рейдах и  проверках задействованы сотрудники про-
фильных комитетов и  ведомств, правоохранительных 
органов.

«В городе усилены меры санитарной безопасности, 
дополнительно введен ряд ограничений. Никто не хочет, 
чтобы их стало ещё больше. Обязательными остаются 
простейшие меры предосторожности – социальная дис-
танция, маски в общественных местах и в транспорте. 
Это вопрос нашей общей ответственности за своё здо-
ровье и здоровье окружающих», – заявил губернатор.

В Петербургском метрополитене на входе в вестибю-
ли станций наличие масок проверяют сотрудники Служ-
бы транспортной безопасности. Тех, кто отказывается на-
деть маску, в кассах не обслуживают и просят покинуть 
станцию. Также составляются протоколы об администра-
тивных нарушениях. В течение дня в среднем составляет-
ся более 10 таких актов. На платформах за соблюдением 
масочного режима следят сотрудники группы быстрого 
реагирования Службы транспортной безопасности.

Также усилены проверки соблюдения масочного ре-
жима водителями и пассажирами наземного обществен-
ного транспорта. Сотрудники Комитета по  транспорту 

ежедневно проводят рейды в  трех районах города.
Составляются акты об административных нарушениях – 
порядка 50 актов в неделю.

Музеи, театры и  кинотеатры работают с  соблюдени-
ем стандартов безопасной деятельности. На экскурсии 
записывают онлайн, билеты в  театры и  музеи можно 
приобрести бесконтактным способом. На входе в учреж-
дения культуры посетителям измеряют температуру. Ма-
ски обязательны для всех. Наполняемость залов в кино-
театрах должна быть не более 50%, в театрах и концерт-
ных залах – 75%. 

Ежедневно проводятся рейды по  проверке соблю-
дения противоэпидемических мер в  торговых сетях 
и  общепите. В них участвуют сотрудники Комитета 
по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, Комите-
та по промышленной политике, инновациям и торговле, 
Роспотребнадзора и полиции. В конце июня за 10 дней 
было составлено 200 протоколов о нарушениях в отно-
шении организаций и индивидуальных предпринимате-
лей. 32 посетителя оштрафованы за отказ надеть маску 
после предупреждения.

Администрация Санкт-Петербурга

ПЕТЕРБУРГ ВАКЦИНИРУЕТСЯ
В Петербурге за  сутки 2 июля выполнено 23 119

инъекций вакцины от коронавируса. Первично приви-
то 18 471 человек, вторично – 4648.

С начала вакцинации прививку получили 924 844

человека, из них 716 855 полностью закончили цикл.
Всего в  Петербург поступило 1 079 332 комплек-

та доз вакцины. В их числе 27 540  – ЭпиВакКоро-
на, 19 500  – КовиВак, 1 032 292  – Гам-КОВИД-Вак. 
На начало июля запас вакцин в  городе составляет
154 488 комплектов доз.

Всего в Петербурге организованы 134 пункта вакци-
нации. В поликлиниках созданы выездные прививоч-
ные бригады, они делают прививки в 27 мобильных пун-
ктах, которые развернуты дополнительно к основным.

Записаться на вакцинацию можно:

– по  номеру единой справочно-информационной 
службы 122; 

– на сайте www.gorzdrav.spb.ru; 
– через портал Госуслуги;
– колл-центры поликлиник.
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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 МО УРИЦК ПРОВОДИТ ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ, 

КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В 2021 ГОДУ

Запись будет проходить в общественной приемной 
Местной администрации МО УРИЦК (ул. Партизана 
Германа, д. 22, 1-й этаж).
29.07.2021 года с 10:00 до 13:00.
При себе иметь паспорт.
Обязательное условие – регистрация на территории 
МО УРИЦК.

В июле–августе состоятся следующие экскурсии:

• Экскурсия в Константиновский дворец – 

31.07.2021;

• Экскурсия в парк семейного отдыха 

и экотуризма «Зубровник»  – 

07.08.2021;

• Обзорная тематическая 

экскурсия по Санкт-Петербургу 

«Петербург Николая I» – 

12.08.2021;

• Экскурсия «Извара – музей-усадьба 

Н.К. Рериха»  – 

18.08.2021;

• Обзорная тематическая экскурсия 

по Санкт-Петербургу 

«Парадный Петербург» – 

26.08.2021.

Запись производится в  порядке живой очереди. 
Главный и основной критерий предоставления экскур-
сионной поездки – это прописка в нашем муниципаль-
ном округе и возраст от 18 лет. Родители имеют право 
на семейную экскурсию с ребенком школьного возрас-
та, для записи у них при себе должно быть свидетель-
ство о его рождении или паспорт.

Экскурсии проводятся для  всех жителей нашего 
округа.

Можно посетить любую выбранную экскурсию один 
раз в год.

Если по состоянию здоровья или иной причине у вас 
нет возможности совершить выбранную поездку, не-
обходимо об этом уведомить Местную администрацию 
по телефону 735-11-33. Передача или обмен экскурси-
ями с другими лицами исключена, поскольку в списке 
у  водителя и  представителя Местной администрации 
указаны ваши фамилия и паспортные данные. На ваше 
имя уже оформлена страховка.

Местная администрация муниципального образования МО УРИЦК
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Учредители: Муниципальный
Совет и Местная администрация
МО УРИЦК Красносельского района.

Информационная продукция 6+

14 ИЮЛЯ 14 ИЮЛЯ 
Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие

Басова Валентина ПавловнаБасова Валентина Павловна

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Кучеренко Надежда ЯковлевнаКучеренко Надежда Яковлевна

15 ИЮЛЯ 15 ИЮЛЯ 
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Пантюшина Валентина АлексеевнаПантюшина Валентина Алексеевна

17 ИЮЛЯ 17 ИЮЛЯ 
Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Куруч Маргарита ДмитриевнаКуруч Маргарита Дмитриевна

18 ИЮЛЯ18 ИЮЛЯ
Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие

Сухович Лидия ИвановнаСухович Лидия Ивановна

20 ИЮЛЯ 20 ИЮЛЯ 
Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие

Веряскин Сергей ЕфимовичВеряскин Сергей Ефимович

21 ИЮЛЯ 21 ИЮЛЯ 
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Иванова Наталия ПетровнаИванова Наталия Петровна

23 ИЮЛЯ 23 ИЮЛЯ 
Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие

Некрасова Людмила СтепановнаНекрасова Людмила Степановна

25 ИЮЛЯ 25 ИЮЛЯ 
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Ошанина Валентина ИльиничнаОшанина Валентина Ильинична

26 ИЮЛЯ 26 ИЮЛЯ 
Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Высочкин Алексей НиколаевичВысочкин Алексей Николаевич

27 ИЮЛЯ27 ИЮЛЯ
Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие

Таркова Зоя ЛеонтьевнаТаркова Зоя Леонтьевна

30 ИЮЛЯ 30 ИЮЛЯ 
Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие

Жукова Екатерина АлександровнаЖукова Екатерина Александровна

31 ИЮЛЯ 31 ИЮЛЯ 
Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие

Сергеев Илья СтепановичСергеев Илья Степанович
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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

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯИЮЛЯ, , 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!


