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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

В МО УРИЦК по средам продолжаются бесплатные 

уличные занятия оздоровительной гимнастикой!

Следующие оздоровительные занятия будут про-
ходить 1, 3, 8, 10 и  15 ноября 2021 года по  адресу: 
ул. Авангардная, 16 (рядом с Полежаевским парком). 

Начало в 11:00.

25 октября – 
Международный день 
школьных библиотек 

25 октября в  России отмечается Международный день 
школьных библиотек. Этот праздник не  настолько 

заметен, в отличие от многих других, но его значение не ме-
нее велико.

Без школьной библиотеки невозможно образование. Частичка не-
заметного, но и  незаменимого труда школьного библиотекаря лежит 
в  портфеле каждого ученика. Букварь, первый школьный учебник, со-
лидные книги с формулами по математике, физике и другим предметам – 
все это прошло через заботливые руки библиотекаря.

Именно в  школьной библиотеке многие ученики впервые находят 
книги, на всю жизнь прививающие любовь к чтению.

Но сегодня школьная библиоте-
ка – это не только хранилище книг. 

Это настоящий культурный центр, который позволяет приобщиться 
к лучшим образцам культуры и напоминает о великой истории нашей 
страны.

В школьных библиотеках МО УРИЦК проводится множество увлека-
тельных мероприятий, выставок, конкурсов, образовательных проек-
тов. И, конечно же, действуют уникальные музеи воинской славы, напо-
минающие ученикам о нашей великой истории.

Искренне благодарим всех работников школьных библиотек за  их 
труд, желаем счастья, крепкого здоровья, радости от новых книг и бла-
годарных читателей!

Николай ПРОКОПЧИК, 
Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, 
Глава Местной администрации 
МО УРИЦК 
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Сделаем 
город чище!

В Санкт-Петербурге есть 
добрая традиция – прово-
дить День благоустрой-

ства, в  который горожане по-
могают коммунальным службам 
привести город в порядок. 

День благоустройства – одно из клю-
чевых мероприятий месячника благо-
устройства, который проходит в Петер-
бурге с 1 по 31 октября. 

В этом году День благоустройства 
приходится на 30 октября, и жители МО 
УРИЦК могут принять в  нем участие, 
чтобы сделать наш округ еще чище 
и комфортнее.

К вам едет экомобиль!

В МО УРИЦК продолжается работа экомобилей, в которые жители округа могут сдать от-
ходы, представляющие опасность для окружающей среды.

От физических лиц в  экомобили принимаются ми-
ни-энергосберегающие лампы, батарейки, медицин-
ские градусники (целые без упаковки, поврежденные 
в  закрытой стеклянной таре), медицинские ртутные 
тонометры (без корпуса), ограниченные по  количе-
ству и размеру лампы ЛБ, мини-аккумуляторы, оргтех-
ника и периферийные устройства. 

График и места стоянки экомобилей на террито-

рии МО УРИЦК в ноябре:

8 ноября, понедельник: ул. Партизана Германа, д. 4; 
с 13:00 до 14:00. Тел. 8 (931) 989‐61‐45. 

8 ноября, понедельник: ул. Партизана Германа, 
д. 47; с 14:30 до 15:30. Тел. 8 (931) 989‐61‐45.

18 ноября, четверг: ул. Партизана Германа, д. 4; 
с 13:00 до 14:00. Тел. 8 (931) 989‐61‐45 

18 ноября, четверг: ул. Партизана Германа, д. 47; 
с 14:30 до 15:30. Тел. 8 (931) 989‐61‐45 

27 ноября, суббота: ул. Партизана Германа, д. 4; 
с 13:00 до 14:00. Тел. 8 (931) 989‐61‐45 

27 ноября, суббота: ул. Партизана Германа, д. 47; 
с 14:30 до 15:30. Тел. 8 (931) 989‐61‐45 

Водители экомобилей отвечают по контактному те-
лефону только во время стоянок, указанных в графике.

Приглашаем всех неравнодуш-
ных жителей округа принять актив-
ное участие в мероприятиях по на-
ведению порядка на  придомовых 
территориях. 

Начало в 10:00.

Инструменты для  проведения 
работ можно будет получить у пред-
седателей ЖСК и домоуправлений.

Местная администрация 

МО УРИЦК
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Светлана НИКИТИНА: 
«Книга – друг, советчик 

и психотерапевт»

Для многих детей первой в  их жизни библиотекой ста-
новится библиотека родной школы. Некоторые из нас 
и спустя годы в канун Международного месячника школь-

ных библиотек вспоминают удивительные открытия и   заме-
чательные книги, с  которыми мы здесь познакомились. О  том, 
какую роль в   жизни современного ребенка играют библиотека 
и книги, мы беседуем со Светланой Викторовной Никитиной, за-
ведующей библиотекой школы № 237. 

– Светлана Викторовна, что 

вас связывает с  нашим округом 

и школой № 237?

– Я родилась в  Ленинграде, пер-
вые детские годы жила в  централь-
ной части города  – в  районе Теа-
тральной площади. А в УРИЦК наша 
семья переехала в 1970-х, и я пошла 
учиться в 237-ю школу. 

Сначала было очень непривыч-
но  – новостройки вместо истори-
ческих зданий, театров и  музеев... 
Но с  годами я полюбила это место 
с  его зелеными зонами, парками 
и  свежим воздухом. Сейчас не  хо-
тела бы вернуться жить в центр го-
рода.

Читать любила с детства, и когда 
встал вопрос о  выборе профессии, 
решила поступать в Ленинградский 
институт культуры на  специаль-
ность «Библиотековедение и библи-
ография».

После окончания института 10 лет 
проработала в  библиотеке, но по-
сле начала экономических реформ 
в  стране место работы пришлось 
сменить. Некоторое время прора-
ботала в  одном из негосударствен-
ных институтов Санкт-Петербурга, 
но в  2016 году решила вернуться 
к любимому занятию. С тех пор зани-
маю должность заведующей нашей 
школьной библиотекой. 

– А с  чего вообще началась 

ваша любовь к чтению?

– Конечно же, с  раннего детства 
к  чтению детей приобщают родители. 
Моя мама постоянно приносила мне 
увлекательные детские книжки, кото-
рые мы изучали вместе с  ней, читали, 
пересказывали друг другу, вместе хо-
дили в  книжный магазин неподалеку 
от  нашего дома. Одной из любимых 
детских книг, которую прочла еще 
в первом классе, стал «Волшебник изум-
рудного города» Александра Волкова. 

Любовь к чтению у ребенка чаще 
всего появляется, когда он видит чи-
тающих родителей. Тогда не  нужно 
насильно усаживать его за книгу, тем 
более, что это может привести к про-
тивоположному результату. Видя ув-
леченность родителей, он и сам обя-
зательно начнет проявлять интерес 
к чтению. А дальше можно ненавяз-
чиво направлять его – подсказывать 
интересную книгу или просто «забы-
вать» ее на столе. 

Обязательно нужно ходить вме-
сте в детские библиотеки, где сегод-
ня проводятся очень интересные 
мероприятия. В детской библиотеке 
нашего района «Синяя птица» прохо-
дят встречи с писателями, конкурсы, 
литературные викторины  – вот все 
это как раз и создает настоящий ин-
терес к книге. 

– Поделитесь, пожалуйста, ва-

шими собственными литератур-

ными интересами.

– Я люблю русскую классику, 
в  частности прозу и  стихи Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, поэтов 
Серебряного века. Из современной 
литературы мне понравились рома-
ны Гузели Яхиной и Евгения Водолаз-
кина, а  недавно прочла интересную 
книгу «В Питере жить»  – сборник 
эссе, где известные жители нашего 
города рассказывают о любимом ме-
сте в Санкт-Петербурге.

Но вообще все любимые книги 
и авторов перечислить очень сложно. 

– В чем заключается роль 

школьной библиотеки сегодня, 

когда вокруг много книг, в  том 

числе в интернете?

– Во-первых, в  ведении школь-
ной библиотеки находятся все учеб-
ники, пособия и  другая учебная ли-
тература, за  которой необходимо 
следить, каталогизировать и т. д. Это 
большое хозяйство и  сложная кро-
потливая работа.

Если же говорить про  более об-
щие задачи, то, на мой взгляд, школь-
ная библиотека должна попытаться 
привить любовь к книгам тем детям, 
которые читают мало и неохотно.

И для этого, помимо уроков лите-
ратуры, в  нашей школе проводится 
целый ряд интересных мероприятий. 

Наши ребята охотно участвуют 
в  общероссийских конкурсах, на-
пример, таких как «Дети читают 
классику детям» и  «Живая класси-
ка». Проводим конкурсы чтецов, 
иллюстраций по  произведениям 
классиков. 

Большой интерес вызывают ли-
тературные уроки, посвященные 
определенной книге. Ребята готовят 
тематические презентации, отве-
чают на  вопросы викторины, раз-
гадывают кроссворд  – такие формы 
подачи материала, безусловно, по-
вышают интерес к книге.

Недавно мы взяли на  вооруже-
ние опыт информационно-библи-
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отечного центра «Интеллект» ЦБС 
Красносельского района. У них ре-
гулярно проходит чемпионат по чте-
нию вслух «Прочти, чтобы я тебя уви-
дел». 

Мы стали проводить аналогичное 
мероприятие к  юбилеям известных 
писателей: в прошлом году – по про-
изведениям И.А. Бунина, в  этом  – 
по книгам Ф.М. Достоевского.

Также мы тесно сотрудничаем 
с  библиотекой «Синяя птица», уча-
ствуем в  мероприятиях, посвящен-
ных творчеству Агнии Барто, Виталия 
Бианки, Николая Носова и  других 
детских писателей. 

И это лишь небольшая часть 
наших проектов, направленных 
на  формирование интереса к  лите-
ратуре!

Пандемия внесла свои корректи-
вы в  работу библиотеки  – нам при-
шлось ввести график посещения 
с разграничением времени для каж-
дого класса, а  также активно задей-
ствовать дистанционный формат ра-
боты. И это дало очень интересные 
результаты.

В 2020 году к 75-летнему юбилею 
Победы в  Великой Отечественной 
войне мы задумали дистанцион-
ный конкурс «Мы о  войне стихами 
говорим», который перерос в  це-
лый фестиваль. Ребята совместно 
с  родителями настолько активно 
и  увлеченно приняли в  нем уча-
стие, что мы решили проводить это 
мероприятие ежегодно ко Дню По-
беды.

Не меньший интерес вызвал и фе-
стиваль поэзии для  учащихся на-
чальной школы «О, весна без конца 
и без края…» .

– Как вы относитесь к тому, что 

многие современные дети пред-

почитают книгам компьютерные 

игры и ролики в интернете?

– Запретить или отменить совре-
менные технологии, конечно, невоз-
можно, но, мне кажется, что интерес 
к чтению у детей остается. У многих 
наших учеников очень высокий уро-

вень, это очень начитанные дети, 
всерьез интересующиеся литерату-
рой. 

Нередко бывает и  так, что сами 
ребята рассказывают мне о каких-то 
книжных новинках, которые я еще 
не успела отследить.

Вообще роль книги в развитии ре-
бенка трудно переоценить. 

Это и  советчик в  ситуации, когда 
дети не  решаются задать какие-то 
важные для себя вопросы взрослым, 
и  психотерапевт, помогающий гипе-
рактивному ребенку успокоиться 
и разобраться в своих мыслях, и, на-
конец, неоценимый помощник в об-
щении, который даст новые темы 
для  разговоров с  одноклассниками, 
повысит самооценку и  авторитет 
среди сверстников.

– А что вы думаете об  элек-

тронных книгах, не  считаете, что 

они вытесняют бумажные?

– Не думаю, что вытесняют, ско-
рее дополняют. Ведь иногда нуж-
ную книгу гораздо проще найти 
именно в  электронном виде. Но 
при этом многие ученики говорят, 
что им гораздо приятнее взять 
в  руки именно бумажную книгу, 
полистать ее, почувствовать запах 
страниц. 

Так что я уверена, что бумажные 
книги никуда не исчезнут.

– Что важнее для школьной би-

блиотеки  – обстановка или  книж-

ный фонд?

– Без книжного фонда библиоте-
ки просто не будет, но и правильная 
организация библиотечного про-
странства очень важна. Библиоте-
ка должна быть комфортной зоной 
для учеников, учителей, чтобы сюда 
шли с удовольствием.

Для детей это особенно важно, 
ведь многим из них просто необхо-
димо отдохнуть от  школьных нагру-
зок, в   том числе  от шума на  пере-
менах. И они приходят посидеть 
и  полистать книги туда, где всегда 
спокойно – в библиотеку.

Очень надеюсь, что скоро у  нас 
станет еще просторнее и  уютнее  – 
мы планируем расширить библио-
течную зону за счет части рекреации 
и создать здесь медиатеку, где мож-
но будет поработать за  компьюте-
ром с электронными источниками. 

– Какие книги не  из школьной 

программы чаще всего спрашива-

ют дети, и  бывают ли необычные 

запросы?

– Очень часто спрашивают кни-
ги из серии про  Гарри Поттера. А 
самым необычным, пожалуй, был 
запрос книги о  вреде электронных 
сигарет  – один мальчик хотел объ-
яснить это своим знакомым. Книги 
такой у  нас не  нашлось, но удалось 
отыскать нужную информацию в ин-
тернете.

– Что бы вы могли пожелать 

вашим читателям и  всем осталь-

ным жителям нашего округа?

– Любите книги, они ответят 
на  все ваши вопросы и  станут дру-
зьями на долгие годы. Читайте книги, 
они помогут в  сложных жизненных 
ситуациях и  станут источником хо-
рошего настроения. Дружите с  кни-
гами, развивайтесь интеллектуаль-
но, духовно и эмоционально. Желаю 
всем хорошего чтения!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

ЛИЦА УРИЦКА
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Неделя школьных городков

В МО УРИЦК прошла неделя мастер-классов и  соревнова-
ний по городошному спорту среди учащихся школ нашего 
округа.

ОТ БЫЛИН ДО КОСМОСА

Городки уже давно стали любимой 
игрой многих жителей нашего округа. 
В МО УРИЦК много лет проводятся ма-
стер-классы и  соревнования по  этой 
игре, которую ценил целый ряд вели-
ких людей России.

Еще в  древнерусских сказаниях 
и  былинах упоминалось, что в  город-
ки играли богатыри Добрыня Никитич 

и Никита Кожемяка. Эту игру уважал ге-
нерал-фельдмаршал князь Александр 
Васильевич Суворов, считавший, что 
она помогает не  только развивать лов-
кость и  глазомер, но и  учит тактически 
мыслить в ратном деле.

В городки с  удовольствием играли 
Лев Николаевич Толстой, Алексей Мак-
симович Горький и  Федор Иванович 
Шаляпин. Не многие знают, но эта игра 
считалась неофициальным видом спор-
та советских космонавтов  – ей увлека-

лись Юрий Гагарин, Валерий Быковский, 
Павел Попович, Герман Титов, Георгий 
Гречко и многие другие!

УРИЦК В ИГРЕ!

Наши городошники достойно про-
должают традиции великих предков.

Глава МО УРИЦК Николай Кузьмич 
Прокопчик говорит, что с каждым годом 
к игре приобщаются всё новые жители, 
но есть и настоящие ветераны, не про-
пускающие ни  одного соревнования! 
И популяризация городков среди уча-
щихся школ обязательно послужит во-
влечению в игру новых спортсменов.

В этот раз в  увлекательной игре 
приняли участие более 800 учащихся 
школ № 383, № 208, № 237 и гимназии 
№ 399.

Все участники соревнований полу-
чили почетные грамоты от  Местной 
администрации МО УРИЦК. А победи-
телям, награждение которых состоя-
лось 15 октября отдельно в  каждом 
образовательном учреждении, были 
вручены кубки, медали, сладкие призы 
и наборы для игры в городки. 

По словам Президента Феде-
рации городошного спорта Санкт-
Петербурга Евгения Михайловича 
Артамонова, лично курировавшего 
турнир, вполне возможно, что имена 
сегодняшних школьников в  будущем 
прозвучат на выступлениях самого вы-
сокого уровня.

Он отметил, что уже сегодня многие 
из ребят демонстрируют замечатель-
ные успехи, а регулярные тренировки 
способны превратить их в  настоящих 
чемпионов!

Но даже это не главное. Ведь самый 
важный результат игры в городки, это 
не  звание и  медали, а  то, что данный 
вид спорта позволяет получить не-
оценимые награды для каждого игро-
ка  – бодрость, здоровье, физическую 
закалку и отменное настроение!

Андрей ВЕЗИН, 

житель МО УРИЦК
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Смотрите, это – УРИЦК!

Состоялось подведение итогов и  награждение победите-
лей фотоконкурса «Времена года», на  который жители
МО УРИЦК представили целый ряд ярких, талантливых 

и удивительных работ!

В Конкурсе мог принять участие 
любой житель МО УРИЦК, независимо 
от пола, возраста и рода занятий.

Конкурс проводился в трех номи-
нациях. Работы, отобразившие уни-
кальные уголки природы в летнее 
время участвовали в номинации «Вре-
мена года».

Свою любимую семью и самые важ-
ные моменты ее жизни наглядно пред-
ставили участники номинации с одно-
именным названием «Моя семья».

А неожиданные, смешные и просто 
интересные фотографии вошли в но-
минацию «Остановись, мгновение!». 
Здесь участникам был предоставлен 
полный простор для  творчества  – 
они могли запечатлеть какое-либо 
событие, природное явление, людей, 

животных и  многое другое. Главное, 
чтобы было интересно и весело!

Строгое жюри оценивало фото-
графии конкурсантов по  цело-
му ряду критериев. Учитывалось 
не  только соответствие содержания 
фотоработы тематике конкурса, но 
и такие факторы как оригинальность 
исполнения, выразительность об-
разного решения, техника и  каче-
ство работы, колорит, наглядность 
и художественный уровень.

Еще одним немаловажным кри-
терием оценки стала экологическая 

составляющая произведения.
Как признались члены жюри, вы-

брать победителей среди множества 
замечательных фотографий было 
крайне непросто. Однако в результате 
нелегкого решения призовые места 
распределились следующим образом.

«Времена года»:

1 место – Павлова Антонина Дми-
триевна;

2 место – Анацко Ольга Эдуардовна;
3 место – Нилова Анна Евгеньевна.
«Остановись, мгновение!»: 

1 место – Нилова Анна Евгеньевна;
2 место – Анацко Ольга Эдуардовна;
3 место – Ефимова Наталья Ана-

тольевна.
«Моя семья»:

1 место – Ландграф Анастасия 
Игоревна.

Победителям конкурса от Мест-
ной администрации МО УРИЦК были 
вручены призы и ценные подарки.

Местная администрация 

МО УРИЦК

Вниманию победителей! К со-
жалению, участники, занявшие 
2 и  3 места в  номинации «Моя 
семья», подписали свои прекрас-
ные работы только фамили-
ями: Комлева и  Дягилева, и  не 
оставили координат для связи. 
Просим этих авторов связать-
ся с  Местной администрацией 
МО УРИЦК по телефону 735-11-33. 
Или же подойти в  Администра-
цию (ул. Партизана Германа,
д. 22, 2 этаж) лично, чтобы полу-
чить причитающиеся призы!
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Объединяя страны

Руководители Местной администрации МО УРИЦК стали 
почетными гостями на  праздновании 19-летия факуль-
тета подготовки иностранных специалистов Санкт-

Петербургского университета МВД России.

Теплые дружеские отношения 
связывают наш округ с  Санкт-
Петербургским университетом 
МВД России уже давно. Слушатели  
и  преподаватели учебного заве-

дения – желанные гости на  прово-
димых в  МО УРИЦК мероприятиях. 
В свою очередь, представителей 
администрации округа всегда рады 
видеть в стенах университета.

СО ВСЕГО МИРА

Университет МВД РФ занимается 
подготовкой, переподготовкой и по-
вышением квалификации кадров 
для органов внутренних дел России 
и иностранных государств. 

В настоящее время на  факультете 
подготовки иностранных специалистов 
обучаются представители правоохра-
нительных органов из 17 государств 
ближнего и дальнего зарубежья.

11 октября в  честь очередной го-
довщины Факультета в  Культурном 
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центре университета состоялся празд-
ничный концерт, ведущими которого 
выступили заместитель начальника 
курса капитан полиции Воликов Ан-
тон Юрьевич и слушатель 2 курса Ток-
тобекова Бермет Арсеновна. 

С приветственными словами к го-
стям праздника обратился началь-
ник Факультета полковник полиции 
Панько Виктор Владимирович, от-
метивший успехи факультета за  без 
малого 20-летнюю историю. 

Преподаватели и  кураторы учеб-
ных групп с теплом отозвались о ра-
боте со  слушателями, в  свою оче-
редь старшекурсники и выпускники 
прошлых лет вспомнили самые яр-
кие моменты из своего студенческо-
го прошлого, а учащиеся 1 и 2 курсов 
получили много интересной инфор-
мации об истории университета.

ОТ РОССИИ ДО МАЛИ

Безусловно, самой яркой частью 
праздника стала концертная про-
грамма.

В самом ее начале слушатели Кри-
стиан Фабрицио и  Ана Элизабет ис-
полнили зажигательный танец «Эл 
Карбонеро». 

Не меньшие аплодисменты зрите-
лей заслужил танцевальный номер 
«Сомбреро Ассуль» в  исполнении 
слушателей 2 курса: старшего лейте-
нанта полиции К.Ф. Саранго Сотамин-
ги и агента А.Э. Ирагета де Торрес.

Слушатели из Федеративной Де-
мократической Республики Эфио-
пия исполнили оригинальный «ам-
харский» танец-песню, а старший 
сержант полиции Бенгали Б. из Ре-

спублики Мали вызвал восторг зри-
телей песней «Балаф» a cappella.

Гостей праздника ждало и множе-
ство ярчайших номеров по  произ-
ведениям русской культуры. Напри-
мер, виртуозное исполнение песен 
«Улыбайся» и  «Родина», а  также вы-
разительный отрывок из поэмы А.С. 
Пушкина «Медный всадник», испол-
ненный слушателем 2 курса рядо-
вым Тимуром Абдураимовым.

Песни, танцы и  стихи Конго, Кир-
гизии, Узбекистана и  целого ряда 
других стран прозвучали в этот день 
на празднике.

В АТМОСФЕРЕ ДРУЖБЫ

Как рассказал нам слушатель 891 
учебного взвода рядовой Кодир-
кулов Азизжон Саидкул угли, этот 
праздник, ставший на  факультете 
уже традиционным, помогает слу-

шателям разных курсов и возрастов 
не только лучше познакомиться друг 
с другом, но и приобщиться к культу-
ре многих стран через яркие народ-
ные танцы, песни и поэзию. 

После официального заверше-
ния праздника его гости и  участники 
еще долго вспоминали былые дни, 
делились секретами успешной уче-
бы со  слушателями младших курсов 
и просто беседовали на самые разные 
темы в неформальной обстановке.

А в  самом конце по  сложившейся 
традиции все желающие смогли при-
нять участие в фотосессии. По словам 
самих учащихся, как бы далеко от стен 
родного факультета они не оказались 
в будущем, эти снимки навсегда оста-
нутся памятью о той атмосфере друж-
бы и взаимопонимания, которая окру-
жала их все годы учебы.

Андрей ВЕЗИН, 

житель МО УРИЦК
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УРИЦК и окрестности. 
Страницы истории родной земли

Мы за Лигово. Деревня «на усть Лиги до моря» в 11 дворов, 
в которой проживало 15 человек, впервые упоминается 
в Переписной окладной книге Водской пятины 1500 года.

С 1710 года как «государева деревня» 
Лига принадлежала сестре Петра I, ца-
ревне Наталье Алексеевне.

В 1714–1715 годах ее несколько раз 
посещал император. По его указанию 
на царской мызе (в те времена фермер-
ское хозяйство) строились мучная мель-
ница и плотина на одноименной речке.

Когда в 1716 году на реке Дудергофке 
была сооружена плотина, образовался 
Лиговский пруд.

А в  1718–1721 годах по  проекту
Г. Скорнякова-Писарева был прорыт Ли-
говский канал от речки Лиги, берущей на-
чало из Дудергофского озера, до бассей-
на, находившегося в конце современной 
улицы Некрасова в  Санкт-Петербурге 
(бывшей Бассейной). Бассейн распола-
гался на месте Некрасовского сада.

В 1734–1737 годах мызу Лигово по-
сещала императрица Анна Иоанновна. 
Кстати, в это время «в Кабинет Ея Импе-
раторского Величества известно учини-
лось, что в Лиговой на приморских дво-
рах являются разбойники, причем в  тех 

местах нет никакой от них защиты – раз-
бои продолжались у самых ворот новой 
столицы»...

В 1737 году императрица Анна Иоан-
новна приказала отремонтировать об-
ветшавший Ивановский дворец и  «при-
вести его в прежнее состояние».

Работа была поручена архитектору 
И.Я. Бланку, который предложил дво-
рец разобрать и перестроить вновь, что 

и  произвели в  1738 году. В Ивановском 
дворце часто останавливалась и  обеда-
ла во время поездок в Петергоф импера-
трица Елизавета Петровна.

Водяную мельницу, долгое время 
выполнявшую государственные заказы 
на  помол зерна и  суконно-валяльные 
работы, построили на  озере у  плотины 
в 1755 году.

6 октября 1765 года, в день рождения 
Григория Григорьевича Орлова, импера-
трица Екатерина II пожаловала ему мызу 
Лигово с  несколькими деревнями. Спу-
стя четыре года русский поэт В.Н. Петров 
написал стихотворение «На мызу Его 
Сиятельства графа Григория Григорье-
вича Орлова, именуемую Лагово (совр. 
Лигово – прим. автора), где Екатерина II 
в свой проезд из Саарского Села до Ора-
ниенбаума кушать изволила 22 дня»:

Хотя пространством мал, 
огромен славный дом.
Богини он в себе величество 
вмещает,
Что мечет к нам лучи, на турков 
страх и гром,
Из света гонит злость, 
в нем Правду воцаряет.

Константин БАШКИРОВ, 

житель МО УРИЦК
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Консультации по вопросам 
девиантного поведения 
несовершеннолетних 
подростков вы можете 
получить в отделе опеки 
и попечительства МО УРИЦК.
Адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Партизана Германа, д. 22.
Телефон 735-86-17. 

ОФИЦИАЛЬНО

Предотвратим беду 
сообща

Экстремизм и  терроризм являются наиболее серьезными 
угрозами современному обществу. Остановить экстре-
мистов и террористов мы сможем только совместными 

усилиями.

Чтобы уберечь наших детей 
от вступления в экстремистские 
и  террористические организа-
ции, чтобы предотвратить пла-
нирующиеся теракты, необходи-
мо быть внимательными к тому, 
что происходит вокруг и  со-
общать о  тревожных сигналах 
в правоохранительные органы.

О проведении на  террито-
рии города публичного ме-

роприятия экстремистской 
направленности необходимо 

сообщить в ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
по  телефонам 02, (812) 573-24-20, 
в  Комитет по  вопросам законности, 
правопорядка и  безопасности Пра-

вительства Санкт-Петербурга по  те-
лефону (812) 576-79-70, в  прокура-
туру Санкт-Петербурга по  телефону 
(812) 318-26-34.

Если организацией или фи-
зическим лицом на  терри-

тории Санкт-Петербурга рас-
пространяется информация 

террористической направленности 
(склонение, пособничество, вер-
бовка, финансирование и  иное со-
действие терроризму, публичные 
призывы и оправдание терроризма, 
обучение в  целях осуществления 
террористической деятельности, 
организация террористического 
сообщества и  другое), необходимо 
обратиться в УФСБ России по Санкт-

Петербургу и  Ленинградской обла-
сти по телефону (812) 438–71–10.

О планировании тер-
рористического акта не-

обходимо сообщить в  УФСБ 
России по  Санкт-Петербургу 

и  Ленинградской области по  теле-
фону (812)  438-71-10, в ГУ МВД Рос-
сии по  Санкт-Петербургу и  Ленин-
градской области по  телефонам 02, 

(812) 573-24-20.

Информация может быть пере-
дана устно, письменно, по телефону 
или  через официальные сайты ука-
занных органов в сети «Интернет».

Ложное сообщение наказуемо!

В системе преступлений против общественной без-
опасности такое деяние, как «заведомо ложное со-
общение об  акте терроризма, о  готовящихся взрыве, 
поджоге или  иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных обществен-
но опасных последствий», является одним из наиболее 
тяжких (ст. 207 УК РФ). Особенно данное предостере-
жение касается подростков, наиболее часто соверша-
ющих подобные правонарушения.

В результате необдуманных действий причиняется 
серьезный материальный ущерб гражданам в частно-
сти и государству в целом, так как по ложному вызову 
незамедлительно выезжают сотрудники правоохрани-
тельных органов, противопожарной службы, скорой 

медицинской помощи, срываются графики работы 
различных учреждений и  предприятий, ведь право-
охранительные органы всегда действуют из предпо-
сылки существования реальной опасности. При этом 
люди испытывают сильнейший стресс, их жизнь отрав-
ляется страхом.

Помните: мотив сделать ложное сообщение может 
быть любым – хулиганство, нарушение обычного по-
рядка работы каких-либо организаций, даже желание 
проверить «качество и быстроту» работы правоохра-
нительных органов. Виновный будет найден и наказан.

Ответственность за  совершение данного престу-
пления наступает с 14 лет.

Местная администрация МО УРИЦК
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Коротко о материнском капитале

Материнский (семейный) капи-
тал – это мера государственной 
поддержки российских семей, в ко-
торых с 2007 года родился или был 
усыновлён второй ребёнок (а так-
же третий, четвертый и  любой 
следующий ребёнок, если до этого 
право на  материнский капитал 
не возникало или не оформлялось). 

Семьи, в которых начиная с 1 ян-
варя 2020 года появился первый 
ребёнок, также имеют право на  ма-
теринский капитал.

С 15 апреля 2020 года сертификат 
на  материнский капитал оформля-
ется автоматически по  сведениям, 
поступившим из органов ЗАГС. Ин-
формация о  получении семьей ма-
теринского капитала направляется 
в  личный кабинет владельца серти-
фиката на  сайте ПФР или  портале 
Госуслуг. Семья может распоряжать-
ся материнским капиталом, получив 
сертификат в  электронной форме 
в беззаявительном порядке.

Полезные факты:

! программа материнского (семей-
ного) капитала действует до  кон-

ца 2026 года;

! материнский капитал индексиру-
ется государством, изменение его 

размера не  влечёт замену сертифи-
ката;

! срок распоряжения материнским 
капиталом не ограничен;

! материнский капитал освобожда-
ется от налога на доходы физиче-

ских лиц;

! действие сертификата прекра-
щается в  случае смерти владель-

ца, лишения его родительских прав 
в отношении ребёнка, в связи с рож-
дением или усыновлением которого 
возникло право на получение мате-
ринского капитала, совершения им 
в  отношении своего ребёнка умыш-
ленного преступления, относящего-
ся к  преступлениям против лично-
сти и повлекшего за собой лишение 
родительских прав или ограничение 

родительских прав в отношении ре-
бёнка, а также в случае отмены усы-
новления ребёнка, в связи с усынов-
лением которого возникло право 
на материнский капитал, или в связи 
с использованием средств материн-
ского капитала в полном объёме;

! средства материнского капитала 
можно получить только по безна-

личному расчёту. 
Любые схемы обналичивания этих 

средств являются незаконными. При 
этом владелец сертификата на  ма-
теринский капитал, который согла-
шается принять участие в  схемах 
обналичивания, идёт на совершение 
противоправного акта и может быть 
признан соучастником преступле-
ния по  факту нецелевого использо-
вания государственных средств. 

Получить более подробную ин-
формацию о  материнском капитале 
(о его размере, как распорядиться 
и пр.) можно на сайте ПФР в разделе 
«Материнский (семейный) капитал».

Справка о статусе предпенсионера – 
дистанционно

Одной из наиболее востребованных услуг ПФР явля-
ется предоставление сведений об  отнесении граждан 
к категории граждан предпенсионного возраста, то есть 
о предпенсионном статусе. 

В основном граждане хотят иметь такую справку 
для личного пользования, а также для представления ра-
ботодателю, в службу занятости или в налоговый орган.

Для получения этого документа граждане в большин-
стве случаев обращаются в  клиентские службы ПФР. А 
это значит, что надо предварительно записаться на при-
ём и лично посетить клиентскую службу. 

В то же время сегодня совсем необязательно лично 
обращаться в Пенсионный фонд. Чтобы получить такую 
справку, достаточно быть зарегистрированным на  пор-
тале Госуслуги и иметь подтверждённую учётную запись.

Для того чтобы дистанционно получить справку о ста-
тусе предпенсионера, необходимо зайти в личный каби-

нет гражданина на  официальном сайте ПФР (pfr.gov.ru) 
и в разделе «Пенсии» выбрать вкладку «Заказать справку 
(выписку) об  отнесении граждан к  категории граждан 
предпенсионного возраста».  Справка будет сформиро-
вана в  режиме онлайн и  подписана усиленной квали-
фицированной электронной подписью Межрегиональ-
ного информационного центра ПФР. Её можно получить 
на  электронную почту, сохранить, распечатать, а  также 
просмотреть в разделе «История обращений».

Также справку о статусе предпенсионера можно зака-
зать на портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru) или в МФЦ.

При этом обращаем внимание, что организации, кото-
рым требуются сведения об отнесении граждан к катего-
рии граждан предпенсионного возраста, самостоятельно 
запрашивают необходимую информацию по каналам меж-
ведомственного электронного взаимодействия у  Пенси-
онного фонда.
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Досрочная пенсия 
для многодетных 

мам
Начиная с  2019 года список многодетных мам, кото-

рые получили право выходить на  заслуженный отдых 
досрочно, расширился. Теперь правом на  досрочное 
пенсионное обеспечение могут воспользоваться мамы, 
которые воспитали четырёх и даже трёх детей.

Так, мамам трёх детей пенсия может быть назначена в 57 
лет, четырёх – в 56 лет, а пятерых, как и прежде, в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным ма-
мам необходимо выполнение ряда условий:

– воспитать детей до достижения ими восьмилетнего 
возраста;

– выработать в общей сложности 15 лет страхового 
стажа;

– заработать не менее 30 пенсионных коэффициентов 
(с учётом переходных положений в 2021 году требуется 
заработать не менее 21 пенсионного коэффициента).

Пенсионный фонд России

ПЕРЕПИСЬ 2020–2021

Всероссийская перепись населения 2020–2021 
годов – мероприятие, которое проводится 
на  всей территории Российской Федерации 
по  единой государственной статистической 
методологии в  целях получения обобщённых 
демографических, экономических и  социальных 
сведений. Основной этап проведения переписи 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Адреса и телефоны переписных участков 

Всероссийской переписи населения. 

Часы работы переписного участка уточняйте 

по телефонам

1. ПУ 1, 2, 3. Государственное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 208 Красносельского райо-
на, Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 8, лит. А, 
пом. 1-Н, тел.: 8-950-042-69-01, 8-951-640-05-25, 

8-904-600-56-95.

2. ПУ 4, 7, 6, 8, 9. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 383 Красносельского 
района, Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 21, 
лит. А, пом. 2-Н (ч.п.32), тел.: 8-994-429-19-82, 

8-900-643-37-75, 8-904-612-23-44, 8-994-414-26-95,

8-904-638-78-81.

3. ПУ 10, 11, 12, Государственное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 237 Красносельского рай-
она, Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 43, лит. А,
пом. 1-Н, тел.: 8-952-203-41-07, 8-900-629-08-71, 

8-953-159-18-00.

4. ПУ 5, 13, 14. Государственное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение гимназия № 399
Красносельского района, Санкт-Петербург,
ул. Добровольцев, д. 60, корпус 2, лит. А, пом. 1-Н, 
тел.: 8-994-401-67-08, 8-996-793-58-68, 8-900-647-

88-69.

5. ПУ 15, 16. Государственное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 217 Красносельского района име-
ни Н.А. Алексеева, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов,
д. 140, корпуса 2, лит. А, пом. 1-Н, тел.: 8-953-172-64-

90, 8-952-395-70-65.
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О телефонном мошенничестве

УМВД России выпустило памятку, в которой перечислены основные 
способы дистанционных хищений денежных средств, при которых 
мошенники вводят граждан в  заблуждение посредством телефонных 
звонков.

Вариант № 1:

Неизвестный представляется со-
трудником службы безопасности 
какого-либо банка и  сообщает, что 
с вашего банковского счета происхо-
дят операции по несанкционирован-
ному списанию денежных средств, 
и  в целях безопасности счета пред-
лагает перевести сбережения на «ре-
зервный» или  «безопасный» счет. 
Распространены случаи сообщения 
информации об  оформлении на  вас 
кредита и необходимости перейти  в  
приложение онлайн-банка по  опре-
делённой ссылке для  его аннулиро-
вания (выполнить иные инструкции).

Вариант № 2:

Неизвестный представляется со-
трудником полиции, следователем 
и  т.д. и  сообщает, что проводится 
спецоперация по  поимке мошен-
ников, и  для этого вам необходимо 
перевести деньги на «специальный» 
счет. При этом требует не  звонить 
в банк, так как сотрудники банка за-
одно с мошенниками.

Вариант № 3:

Неизвестный сообщает, что ваш 
родственник либо близкий человек 

попал в  беду (например, машиной 
сбил человека или обвиняется в со-
вершении преступления) и  задер-
жан сотрудниками полиции, и  что 
для  освобождения необходимо пе-
ревести на  счет денежные средства 
либо для  примирения с  пострадав-
шим, либо в качестве взятки сотруд-
никам полиции. 

Возможны варианты, при которых 
в  разговоре может принять участие 
якобы сотрудник полиции, который 
будет подтверждать сказанное.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Во всех перечисленных случаях 
вам звонят мошенники! Не обра-
щайте внимание на  то, что опреде-
лившийся на вашем телефоне номер 
может соответствовать номеру теле-
фона вашего банка или  правоохра-
нительных органов (зачастую  – Мо-
сковского региона: 499, 495... и  т.д.), 
так как при помощи специальных 
устройств мошенники меняют свои 
номера на  абсолютно любые дру-
гие  – так называемые подменные 
номера. 

Сотрудники банков никогда 
не звонят своим клиентам и тем бо-
лее никогда не  требуют переводить 

с  личного счета деньги. Представи-
тели правоохранительных органов 
могут звонить только для  вызова 
в  помещения правоохранительных 
органов с  целью получения объяс-
нений, истребования документов 
по  находящимся в  производстве 
уголовным делам и материалам про-
верок.

ПРАВИЛО: В случае поступления 
подобного звонка мошенников нуж-
но незамедлительно прервать раз-
говор, ни в коем случае не сообщать 
свои персональные данные (ФИО, 
в  каких банках у  вас или  у ваших 
близких открыты счета), реквизиты 
счетов, пин-коды банковских карт, 
ни при каких условиях не выполнять 
инструкции звонившего; перезво-
нить родственнику, от лица которого 
поступил звонок и  перепроверить 
информацию (будьте уверены, что 
она не подтвердится).

И помните, мошенники  – отлич-
ные психологи, они прекрасно юри-
дически и технически подготовлены, 
всегда очень убедительны, друже-
любны и с первых секунд разговора 
с легкостью могут в него увлечь. 

Не давайте мошенникам этой 
возможности, ни  в коем случаем 
не вступайте с ними в разговор! 

УМВД России 

по Красносельскому району

Сообщи, где торгуют смертью!
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 18 по 29 октября 2021 года проводит 2 

этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Жители Красносельского района Санкт-Петербурга могут принять участие в противодействии незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ сообщив о фактах нарушения законодательства о нар-
котических средствах и психотропных веществах информацию по специально выделенному на период прове-
дения Акции телефону «горячей линии»: 8-(812)-573-79-96 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. 
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Внимание: 
эпилепсия!

Эпилепсия  – хроническое 
заболевание головного 
мозга, характеризую-

щееся повторными, спон-
танными приступами в  виде 
нарушения двигательных, 
чувствительных, вегетатив-
ных, мыслительных или  пси-
хических функций, возникаю-
щими вследствие чрезмерных 
разрядов нервных клеток 
в коре большого мозга. 

Эпилепсия может возникать 
в любом возрасте, однако чаще на-
чинается в детстве и у пожилых. Это 
одно из наиболее частых заболева-
ний нервной системы, встречающе-
еся у  0,5–1% населения развитых 
стран. Людям, оказавшимся рядом 
с  больным во время обострения 
эпилепсии, крайне важно соблю-
дать ряд правил, чтобы своевре-
менно помочь больному.

В своей памятке МЧС России 
перечисляет основные правила 
безопасного поведения для людей, 
страдающих эпилепсией:

1. Принимайте лекарства во-
время, каждый день в назначенное 
время. У людей с  неконтролиру-
емыми приступами вероятность 
внезапной смерти в 40 раз выше. 

2. Ведите дневник приступов, со-
храняйте результаты всех анализов, 
записывайте вопросы врачу, предо-
ставьте видео приступа врачу. ПЭП от-
меняется постепенно только врачом. 

3. Разработайте личный план 
действий для  контроля над при-
ступами и  обсудите его со  своим 
доктором, семьей, друзьями, учите-
лями, коллегами. 

4. Помните о возможных прово-
цирующих факторах приступов: не-
досыпание, алкоголь, табак, стресс, 
мерцания, сладкое, перегрев, шум. 
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3 НОЯБРЯ3 НОЯБРЯ

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Куликова Лидия ИвановнаКуликова Лидия Ивановна

6 НОЯБРЯ6 НОЯБРЯ

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Андриашкина Нина АлексеевнаАндриашкина Нина Алексеевна

7 НОЯБРЯ7 НОЯБРЯ

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Медовникова Валентина БорисовнаМедовникова Валентина Борисовна

8 НОЯБРЯ8 НОЯБРЯ

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Абрамова Валентина ДмитриевнаАбрамова Валентина Дмитриевна

Васильева София ХрисановнаВасильева София Хрисановна

11 НОЯБРЯ11 НОЯБРЯ

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Кокорина Зинаида ПавловнаКокорина Зинаида Павловна

12 НОЯБРЯ12 НОЯБРЯ

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Образцов Юрий НиколаевичОбразцов Юрий Николаевич

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 НОЯБРЯНОЯБРЯ, , 

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


