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15 ноября – День призывника!
15 ноября мы отмечаем Всероссийский день призывника. Несмотря на свое название, этот празд-

ник важен не только для молодых людей, готовящихся к службе в армии, но и для всех тех, ради кого 
они это делают. Для их сестер, подруг, матерей и всех жителей нашей великой страны, мирную жизнь 
и покой которых берегут наши солдаты.

Дорогие призывники! Сегодня вы находитесь в  одном шаге от  нового, чрезвычайно важного этапа сво-
ей жизни. Скоро вы станете настоящими воинами, частью славной российской армии, настоящей опорой 
для всей страны.

Вас ждут как трудности армейских будней, так и настоящие радости военного братства, закалки тела и духа, 
торжества преодоления любых преград!

Желаем вам с честью нести свой долг перед Родиной, а также мужества и храбрости сердца, крепких сил 
и доброго здоровья!

Сегодняшним призывникам предстоит служить в разных войсках, некоторые попадут в части, также отме-
чающие свой праздник в этом месяце.

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии!
Издавна эти рода войск являются гордостью нашей армии. Дата праздника связана с  одним из 

важнейших событий Великой Отечественной войны – мощной артиллерийской подготовкой в ходе 
операции «Уран», положившей начало контрнаступлению в Сталинградской битве.

И это лишь один из множества примеров того, когда безупречная служба наших ракетчиков и артиллери-
стов становилась залогом победы российской армии.

От всего сердца поздравляем с праздником всех, связавших свою судьбу с этими войсками! Желаем чисто-
го и безоблачного неба над головой, мира, семейного благополучия, преданных друзей и надёжных коллег!

Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК 
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
В МО УРИЦК по средам продолжаются бесплатные уличные заня-

тия оздоровительной гимнастикой!

Следующие оздоровительные занятия будут проходить 22, 24 и 29 но-

ября 2021 года по адресу: ул. Авангардная, 16 (рядом с Полежаевским 
парком).  Начало в 11:00.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО УРИЦК В ЛИТЕРАТУРНУЮ ГОСТИНУЮ!

26 ноября в  Литературной го-

стиной пройдёт встреча, посвя-

щенная жизни и  творчеству Фаи-

ны Георгиевны Раневской. 

Мы приглашаем вас в библиотеку 
№ 9 «Лигово» по адресу: ул. Партиза-
на Германа, д. 22. Начало в 12:00.

Количество мест ограничено.

Предварительная запись по теле-
фону 735-11-33. 

Внимание! В связи с эпидемиоло-
гической обстановкой всем участни-
кам необходимо наличие документа, 
подтверждающего отрицательный 
результат лабораторного исследова-
ния материала на  коронавирусную 

инфекцию (ПЦР тест), отобранного 
не  ранее чем за  три календарных 
дня до дня проведения соответстую-
щего мероприятия, или сертификата 
о проведении вакцинации от корона-
вирусной инфекции.

Наличие маски на  мероприятии 
обязательно!
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Конкурс закончен...

Дорогие друзья! Местная администрация 
МО УРИЦК с удовольствием представляет побе-
дителей нашего второго фотоконкурса «Време-
на года»!

В номинации «Времена года» тройка победителей 
выглядит так:

1 место (работа «Счастливое детство в осеннем парке 
нашего района») заняла Бондарева Анна.

2 место («Золотые купола») – Вжос Полина.
3 место («Весна на Финском заливе») – Тюрина Анна.
В номинации «Ребята и зверята»:
1 место (работа «Любимый друг») завоевала Краснова 

Юлия.
2 место («Вместе весело») – Крыга Екатерина.
3 место («My Little Pony») – Маху София.
В номинации «Моя семья»:
1 место (работа «Мой МИР!!!») заняла Крыга Екатерина.
2 место («Семьей мы сходим в парк. По листьям пошур-

шим.....») – Бондарева Анна.
3 место («Это ЛЮБОВЬ») – Краснова Юлия.
Мы от  души поздравляем победителей и  желаем им 

дальнейших творческиъ успехов!

Но это еще не все, потому что...

Спрашивали? Отвечаем

В местную администрацию МО УРИЦК поступает много вопросов по самым разным темам, ка-
сающимся жизни нашего округа. Сегодня мы отвечаем на некоторые из них.

Вопрос:
Добрый день. Когда начнет работу приемная депутата 

ЗАКС Далматова А.А.?

Гаврилова Н.И.
Ответ:
Уважаемая Нина Игнатьевна!
Мы провели встречу общественных организаций с участием 

А.А. Далматова, на которой обсудили все вопросы, касающиеся 
совместной работы. В результате нашли полное понимание. 
Регламент взаимодействия остается прежним. Приемная рабо-
тает по адресу ул. Авангардная, д. 31, по старому распорядку. 
Записаться на прием можно по телефону 572-80-10 (Елизавета 
Андреевна).

Николай Прокопчик, глава МО УРИЦК

Вопрос:
Когда откроется после ремонта помещение почты 

по адресу: Партизана Германа, д. 22?

Петкина А.В.

Ответ:
Уважаемая Анна Васильевна!
По информации руководства филиала «Почта России» 

по Красносельскому району, помещение почты по адресу: Пар-
тизана Германа, д. 22, откроется с 01.12.2021 г.

Николай Прокопчик, глава МО УРИЦК

Вопрос:
Будет ли закончена реконструкция военного захороне-

ния «Рубеж» и когда?

Стариков И.Г.
Ответ:
Уважаемый Иван Герасимович!
По информации Комитета по  благоустройству Санкт-

Петербурга, работы по реконструкции 3-й очереди воинского 
захоронения «Рубеж» запланированы на 2022 год, финансиро-
вание выделено. Заказчиком выступает «Центр комплексного 
благоустройства».

Николай Прокопчик, глава МО УРИЦК

...конкурс начинается!

Местная администрация МО УРИЦК приглашает 
всех жителей нашего округа принять участие в новом 
фотоконкурсе!

В Конкурсе может принять участие любой человек, 
проживающий на  территории МО УРИЦК, независимо 
от возраста и рода занятий.

Номинации конкурса:
«Человек в  согласии с  природой» – показ бе-

режного отношения к  природе родного края;
https://vk.com/album-181000526_283298584

«Животный мир» – фотографии птиц, зверей, на-
секомых и т.п.; 
https://vk.com/album-181000526_283298608

«Самая спортивная семья» – фотографии, ото-
бражающие спортивную жизнь семьи, демонстри-
рующие спортивные увлечения. 
https://vk.com/album-181000526_283298621

Работы и  анкета на  участие в  Конкурсе принимаются 
до  26 ноября 2021 года по  адресу электронной почты: 
msmo_urizk@mail.ru (Тема: «Фотоконкурс»).

Более подробная информация о  конкурсе размещена 
в нашей группе Вконтакте.

Спешите! Победителей ждут призы.
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Школа для настоящих мужчин

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника. С каким настроением молодые 
люди сегодня идут служить в армию и что думают об этом этапе своей жизни после де-
мобилизации? Об этом в канун праздника мы поговорили с двумя молодыми жителями 

нашего округа. Один из них – Владимир Соболев – скоро уходит на службу по призыву, второй – Иван 
Клименков – летом демобилизовался и вернулся к гражданской жизни.

Владимир Анатольевич Владимир Анатольевич 

Соболев: Соболев: 

«Считаю необходимым «Считаю необходимым 

пройти этот этап жизни»пройти этот этап жизни»

– Владимир, как давно вы жи-

вете в нашем округе, где учились?

– В УРИЦКЕ я живу с  начала 
2000-х годов, учился в  252 школе, 
после 9 классов поступил в  Санкт-
Петербургский техникум железно-
дорожного транспорта, который 
закончил в  этом году с  красным ди-
пломом. Всегда нравились поезда, 
как и  все, что связано с   железной 
дорогой, поэтому и  выбрал такую 
специальность. После окончания 
техникума успел поработать в  ТЧ20 
Санкт-Петербург – Финляндский 
в должности помощника машиниста 
на пригородных поездах балтийско-
го направления, уволился в  связи 
с призывом в вооруженные силы.

– Не было желания продол-

жить учебу? 

– Вообще такие планы есть, но я 
решил не торопиться и как следует об-
думать  – куда именно поступать. По-
сле возвращения из армии планирую 
работать и учиться параллельно. Или 
по  профилю  – на  какие-нибудь выс-
шие специальности, связанные с  же-
лезнодорожным транспортом, или по-
лучу еще одно образование в другом 
направлении, например, экономиче-
ское. Служба в армии как раз даст вре-
мя тщательно подумать обо всем этом.

– С каким настроением вы иде-

те служить?

– Если в  общем, то настроение 
совершенно спокойное, никакого 
особого волнения нет. Наступил при-
зывной возраст, значит нужно идти 
служить  – мне это кажется совер-
шенно нормальным. Армейский этап 
жизненного пути проходили мно-
гие, и я считаю, что тоже должен это 
сделать. Ничего страшного в службе 
не  вижу, а  уклоняться от  призыва 
считаю неправильным.

Предварительно рассчитываю 
попасть в  ВДВ или  железнодорож-
ные войска, распределения еще 
не  было, но оба варианта меня 
устраивают.

Отправка в  войска пройдет в  де-
кабре, так что Новый год встречу уже 
в форме.

– Какое отношение к  военной 

службе в среде ваших ровесников 

и знакомых?

– Более половины моей группы 
из техникума или  уже ушли, или  го-
товятся идти в армию.

Есть ребята, которые вернулись, 
их рассказы только убедили меня 
в правильности своего решения. Ко-
нечно, есть в службе и свои пробле-
мы, и  свои веселые моменты, в  об-
щем, все как в обычной жизни. 

Физических нагрузок я не  боюсь, 
со  спортом всегда дружил. Считаю, 
что нахожусь в очень хорошей физи-
ческой форме. Раньше в  школьные 
годы и  на первых курсах техникума 
активно занимался атлетической 
гимнастикой в клубе «Юность», осо-
бенно нравился гиревой спорт.

– Как вы считаете, что лично 

вам даст военная служба?

– В первую очередь, какой-то 
жизненный опыт, который есть 
у  многих мужчин, и  обидно, если 
у  тебя его не  будет. Во-вторых,  воз-
можность приобрести и  укрепить 
морально-волевые качества. То, что 
это определенный выход из зоны 
комфорта, меня совсем не  пугает, 
скорее наоборот – хочется испытать 
себя и приобрести новые качества.
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Иван Евгеньевич Иван Евгеньевич 

Клименков: Клименков: 

«Служба в армии «Служба в армии 

помогает тебе самому»помогает тебе самому»

– Иван, расскажите немного 

о себе.

– В Красносельском районе я 
живу с  самого рождения, окончил 
208 школу. Далее учился в  Санкт-
Петербургском техникуме железно-
дорожного транспорта, получил спе-
циальность помощника машиниста. 

В 2019 году закончил учебу, порабо-
тать не успел – ушел служить в армию.

– Чем увлекались в  юности 

на гражданке?

– Одно время занимался бок-
сом, но вообще я, скорее, твор-
ческий человек. И основным ув-
лечением, помимо учебы, была 
музыка – я и сейчас пишу электрон-
ную музыку для себя, мне нравится 
это занятие. 

– С каким настроением уходи-

ли на службу, и где она прошла?

– Можно сказать, что в  армию 
шел с  энтузиазмом. Никакого жела-
ния уклониться никогда не  было. В 
моей семье так принято  – служили 
все, а  дед  – как раз в  той самой ча-
сти в  Сертолово (мотострелковые
войска), куда распределили меня. 

В общем, я поддержал семейную 
традицию.

Конечно, определенные опасения 
были – я же не знал, как все сложит-
ся. Хотя большим плюсом, который 
помог настроиться на  службу еще 
до призыва, стали школьные занятия 
по начальной военной подготовке – 
тематические экскурсии, практиче-
ские упражнения по сборке-разбор-
ке оружия и так далее. 

– Что для  вас было самым тя-

желым в службе?

– В армии, действительно, очень 
много времени уделяется физиче-
ской подготовке, но самыми слож-
ными лично для меня были не физи-
ческие, а психологические моменты. 
Первый месяц ты пытаешься понять, 
что и  как в  армии устроено, привы-
каешь к  этому режиму, новым усло-
виям жизни. А спустя месяц начина-
ешь скучать по близким и дому – вот 
это самое тяжелое. 

Никакой «дедовщины» сегодня 
в  армии нет. Совершенно нормаль-
ные отношения в  коллективе солдат 
срочной службы, где все равны между 
собой. И офицеры тоже весьма добро-
желательны, они могут и  посовето-
вать что-то в неформальном общении, 
и посмеяться вместе с рядовыми.

– Не пожалели о  решении слу-

жить?

– Однозначно нет. От армии я 
получил очень многое. Устранил 
определенные недостатки своего 
характера, избавился от  некоторых 
слабостей, в общем – стал морально 
и физически сильнее. 

Правильный режим, дисциплина, 
физические упражнения – в первую 
очередь это помогает тебе самому, 
дает возможность привести себя 
в  форму. Мне кажется, что главный 
плюс военной службы в этом. 

– С каким настроением вы де-

мобилизовались?

– Вообще это очень интересно. 
Конечно, весь год ты ждешь мо-

мента, когда опять сможешь быть 
вместе с  семьей, родными и  близ-
кими. Но когда этот день настает, то 
возникают непонятные ощущения. 
Тяжеловато расставаться с  новыми 
друзьями и немного грустно от того, 
что армейская часть жизни уже по-
зади.

Вообще могу сказать, что идти или  
не идти в  армию – это выбор каждо-
го человека. Но лично я считаю, что 
послужить нужно. Армия позволяет 
устранить твои недостатки, все «от-
ставания» по жизни, делает из маль-
чика мужчину.

И, в  конце-концов, ты начинаешь 
по-другому смотреть на  окружаю-
щий мир, больше ценить граждан-
скую жизнь со  всеми ее возможно-
стями.

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

ЛИЦА УРИЦКА

Всероссийский день 
призывника – праздничный 
день для российских мужчин 
в возрасте от 18 до 27 лет, 
которые согласно Закону 
«О воинской обязанности 
и военной службе» подлежат 
призыву на срочную военную 
службу в ряды Вооружённых сил 
Российской Федерации.
«День призывника» отмечается 
в России ежегодно, 15 
ноября. Праздник был 
установлен указом президента 
Российской Федерации в 1992 
году «в целях повышения 
общегосударственной 
значимости и престижа воинской 
службы, улучшения военно 
патриотического воспитания 
молодежи». 
В этот день в российских городах 
проводятся праздничные 
и военно-патриотические 
мероприятия, для призывников 
организуются экскурсии 
в воинские части и музеи, 
встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, а также участниками 
контртеррористических 
операций.
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Спорткомплекс «Рубеж» 
ждёт новогоднего чуда

Новый спортивный комплекс «Рубеж», разместившийся 
в нашем округе по адресу: проспект Ветеранов, д. 123, пол-
ностью достроен и готов к вводу в эксплуатацию. Но ког-

да именно состоится это событие – пока сказать трудно.

ОБЪЕКТ ГОТОВ

Разрешение на  строительство 
крытого спортивного комплекса 
с  трибунами для  зрителей, полно-
стью возводящегося на  частные 
инвестиции, было получено в  2017 
году. Весной 2018 года подрядчик 
приступил к строительным работам.

Изначально объект планирова-
лось ввести в строй еще в конце 2019 
года. Однако сначала дата ввода 
была сдвинута из-за задержек под-
ключения «Рубежа» к городским ин-
женерным сетям, сроки реализации 
инвестпроекта пришлось перенести, 
а потом возникли новые бюрократи-
ческие проволочки.

Как рассказал нам директор 
и  владелец спорткомплекса Нари-
ман Гасанов, на  сегодняшний день 

с точки зрения технической готовно-
сти объект может быть введен в экс-
плуатацию в течение недели.

Вместе с ним мы прошлись по «Ру-
бежу» и убедились, что это действи-
тельно так.

АРЕНА ГОРОДСКОГО УРОВНЯ

СК «Рубеж» построен с  соблюде-
нием всех ГОСТов и  самых строгих 
нормативных требований для  по-
добного класса объектов  – после 
ввода он сможет принимать профес-
сиональные соревнования по  хок-
кею и  фигурному катанию общего-
родского масштаба.

Спорткомплекс, общая площадь 
которого составляет около 7 тыс. 
кв. м (одновременно здесь смогут 
заниматься порядка 150 человек), 
предназначен для выполнения учеб-
но-тренировочных занятий по  хок-
кею, фигурному катанию, единобор-
ствам (бокс, борьба и  т.д.), а  также 
для  дневных и  ночных массовых 
катаний и  оказания физкультурно-
оздоровительных услуг населению.

На первом этаже здания нахо-
дятся: гардероб для  посетителей, 
кафе (на 25 посадочных мест), по-
мещения инженерных служб и дет-
ская комната.

На втором расположена непо-
средственно ледовая площадка 
(56×26) с раздевалками, оснащённы-
ми санузлами и  душевыми, тренер-
ские комнаты и кабинет врача.
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Четвертый этаж будет отведен 
под тренажерный зал и  площадки 
для занятий единоборствами. 

А на  третьем разместился хоре-
ографический зал, бросковая зона, 
инвентарные и  тренерские поме-
щения, также с  санузлами и  душе-
выми. 

А еще  – зрительская трибуна 
на  170 мест, с  которой уже сегодня 
можно наблюдать за  ледовой аре-
ной. Она полностью залита и готова 
к  приему спортсменов, здесь горит 
свет и исправно работает все инже-
нерное оборудование... Только вот 
кататься пока некому. Хотя многие 
бы хотели.

МЫ ГОТОВЫ

Спортивная дирекция комплекса 
уже давно начала предварительную 
запись в  секции, и  это вызвало са-
мый массовый интерес. 

Предварительный набор ве-
дется в  школу фигурного катания, 
на  занятия для  самых юных хокке-
истов 2013–2017 гг. рождения и со-
вершеннолетних игроков в  люби-
тельскую хоккейную команду ХК 
«Рубеж».

И только детей в возрасте 4–6 уже 
записалось примерно 150 человек. 
Это и не удивительно, учитывая, что 
ни  одного современного ледового 

спорткомплекса в  Красносельском 
районе больше нет.

В общем,  новый, современный 
и  востребованный жителями спор-
тивный объект готов, но пока про-
стаивает. А мальчишки и  девчонки, 
так стремящиеся выйти на лед, про-
должают ждать.

«Очень хотелось бы уже в  этом 
году провести здесь новогодние елки 
и праздничные мероприятия для жи-
телей нашего района, устроить 
первые массовые катания, которые 
жители нашего города с  удоволь-
ствием посещают в зимние праздни-
ки, но пока не могу сказать, удастся 
ли это сделать. Надеемся на добрую 
волю администрации города, от ре-
шения которой зависит устранение 
проволочек, и на Новогоднее чудо», – 
говорит Нариман Гасанов.

Андрей ГРЯЗНОВ
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Пожарное депо: 
от графа Шереметева до наших дней

Здание пожарной части №35 по ул. Партизана Германа знако-
мо каждому жителю нашего округа. Но не все знают, какая 
замечательная история связана с этим местом.

САМ СЕБЕ ПОЖАРНЫЙ

С первых лет своего основания 
Санкт-Петербург сильно и регуляр-
но страдал от  огня. В истории го-
рода было несколько грандиозных 
пожаров, например,  в  1710 году, 
когда полностью сгорел Гостиный 
двор, или  пожары в  1736 и  1737 
годах, когда выгорала централь-
ная часть Петербурга между Невой 
и Мойкой. 

Что же касается окраин города, та-
ких как дачная местность Лигово, то 
здесь пожары исчислялись десятками 
и  сотнями  – деревянные постройки, 
попадавшие во влась огня, исчезали 
бесследно. Изначально высочайшим 
царским повелением обязанности 
пожарной охраны были возложены 
на  всех жителей города. По специ-
альному сигналу (звуку трещотки, ба-
рабанному бою, набатному колоколь-
ному звону, а  с  1713 по пушечному 

выстрелу) они обязаны были явиться 
на  пожар со  своим инструментом. В 
разных местах города в  караульных 
помещениях хранились «водоливные 
трубы» (ручные насосы), доставляв-
шиеся к месту пожара на телегах.

Указом 1718 года руководство По-
жарной охраной города было воз-
ложено на  городскую полицию. Го-
рожане, уклонявшиеся от пожарной 
повинности, подлежали наказанию 
кнутом и ссылке на каторгу.

И лишь 24 июня 1803 года импе-
ратор Александр I подписал Высо-
чайший Указ, по  которому жители 
столицы освобождались от  несения 
пожарной повинности.
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Современное здание 35 пожар-
ной части ГУ «24 отряд федеральной 
противопожарной службы по городу 
Санкт-Петербургу» было возведено 
в 1955 году в стиле «Сталинский не-
оклассицизм». Но за 150 лет до этого 
на том же самом месте уже распола-
галась пожарная часть!

«ГРАФ-БРАНДМЕЙСТЕР»

Заслуга создания пожарной части 
в Лигово целиком и полностью при-
надлежит графу Александру Дмитри-
евичу Шереметеву (27 февраля 1859, 
Санкт-Петербург – 18 мая 1931, Сент-
Женевьев-де-Буа).

Внук Николая Шереметева и певи-
цы Прасковьи Жемчуговой всю жизнь 
страстно увлекался двумя вещами  – 
музыкой и... пожарным делом!

Граф Шереметев окончил Паже-
ский Его Императорского Величе-
ства корпус. В 1889–1894 гг. – адъю-
тант главнокомандующего войсками 
гвардии и Петербургского военного 
округа, в 1894 г. – шталмейстер дво-
ра, с 1899 г. – офицер для особых по-
ручений при Военном министерстве. 

Музыке Александр Дмитриевич 
учился у  таких мэтров как Теодор 
Лешетицкий и  Иван Мельников, а  в 
1882 г. основал свой оркестр, кото-
рый с  1898 г. начал давать общедо-
ступные симфонические концерты. 

Граф был владельцем усадеб Высо-
кое, Ульянка и Александрино, в каж-
дой из которых была организована 
«образцовая пожарная команда».

Племянник графа – Н. С. Шереме-
тев – писал в своих воспоминаниях: 
«Если он был на  каком-нибудь при-
еме или бале в Зимнем Дворце, а где-
нибудь в Петербурге был пожар, его 
сейчас же уведомляли. Он тогда бро-
сал все, переодевался в  пожарный 
костюм и в коляске или автомобиле 
несся на пожар».

Образцовая пожарная команда 
в  Ульянке расположилась в  депо 
с  высокой каланчой, построен-
ном  на месте старого кабачка и ре-
конструированном архитектором
З.Я. Леви в 1891 году. 

В 1892 году Шереметев начал 
издание первого русского профес-
сионального журнала «Пожарный». 
А когда в  1893 году было создано 
Соединенное Российское пожар-
ное общество, был сформирован 
и  приступил к  практической рабо-
те Совет Общества, то первым его 
председателем, конечно же, стал 

граф Александр Дмитриевич Шере-
метев. 

А первое здание нашего депо 
в  Лигово (в центре дачного посел-
ка «Новые места» по  Егоровскому 
переулку) было открыто и освящено 
в  1903 году. Интересно, что пожар-
ные не только защищали дачный по-
селок от огня, но и организовывали 
для  местных жителей театрализо-
ванные представления, на  средства 
сбора от которых укрепляли матери-
альную базу пожарной дружины.

В НАШИ ДНИ

А вот так выглядит территория 
выезда, которую обслуживают наши 
пожарные сегодня: от  Финского за-
лива – река Красненькая – улица До-
блести – Ленинский проспект – про-
спект Маршала Жукова  – проспект 
Стачек – улица Лёни Голикова – Бал-
тийская железная дорога  – далее, 
пересекая КАД, до Лиговского кана-
ла  – далее вдоль границы Красно-
сельского района – Волхонское шос-
се  – далее, пересекая Балтийскую 
железную дорогу, до улицы Лётчика 
Пилютова  – парк «Новознаменка»  – 
Петергофское шоссе – Дудергофский 
канал  – далее по  берегу Финского 
залива  – Ленинский проспект. Под-
район выезда: Волхонское шоссе (д. 
1-д. 115), промышленная зона посёл-
ка Горелово, участок КАД: от въезда 
с  Таллиннского шоссе до  Дачного 
проспекта.

На просторах интернета и  в соц-
сетях можно найти множество благо-
дарностей в  адрес огнеборцам по-
жарной части 35, которые не только 
быстро и  профессионально выпол-
няют свою непосредственную рабо-
ту, но и  помогают жителям нашего 
округа в  решении таких проблем, 
как спасение котенка, застрявшего 
в  шахте лифта. Это может показать-
ся мелочью, но от  таких поступков 
на  душе всегда становится чуточку 
светлее.

Андрей ВЕЗИН, 

житель МО УРИЦК
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ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИЙ 

ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Правительством Российской Федера-
ции продлено действие Временного по-
рядка установления или  подтверждения 
инвалидности до 1 марта 2022 года.

Временный порядок предполагает автома-
тическое установление или продление ранее 
установленной инвалидности на  последую-
щие шесть месяцев. Сведения об  установле-
нии или продлении инвалидности поступают 
в  Пенсионный фонд по  системе межведом-
ственного электронного взаимодействия 
для внесения в Федеральный реестр инвали-
дов (ФРИ). На основании данных ФРИ назна-
чается (продлевается) выплата пенсии по ин-
валидности.

Напомним, что временный порядок уста-
новления или  подтверждения инвалидности 
был введён в связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой с 9 апреля по 1 
октября 2020 года, затем продлевался дваж-
ды – до 1 марта и до 1 октября 2021 года. Те-
перь он действует до 1 марта 2022 года.

За консультацией можно обратиться 
по  телефону Единого контакт-центра 
8-800-6000-000 (звонок бесплатный).

В Санкт-Петербурге расширены условия финан-
совой поддержки, предоставляемой некоммерче-
ской организацией «Фонд содействия кредитова-
нию малого и  среднего бизнеса, микрокредитная 
компания» (далее – Фонд). 

Новые механизмы по предоставлению льготных зай-
мов без залогового обеспечения разработаны Фондом 
в отношении физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на  профессиональный 
доход» (далее – самозанятые) и начинающих предпри-
нимателей, зарегистрировавших свою деятельность 
не более 12 месяцев назад.

Теперь самозанятые могут получить займ в размере 
от 50 до 500 тысяч рублей на срок от 3 до 24 месяцев. 
Процентная ставка составит 3% годовых. Займы от  50 
до 300 тысяч рублей будут предоставляться без залого-
вого обеспечения. 

Начинающие предприниматели могут получить зай-
мы в размере от 50 тысяч до 5 млн рублей с процентной 
ставкой 5% годовых. При этом займ до 500 тысяч рублей 
не потребует залогового обеспечения. 

Подробную информацию о  программах Фонда 
можно получить по  телефону 8 (812) 640-46-14, 
на  официальном сайте Фонда: www.credit-fond.ru, 
а также обратившись по адресу: Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит. Б.

 Комитет по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга

УПРАВЛЕНИЕ ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ МУЖЧИН НА ДОЛЖНОСТИ ПОЖАРНОГО И ВОДИТЕЛЯ

Принимаются граждане Российской Федерации: 

– не моложе 18 и не старше 35 лет; 
– имеющие образование не  ниже среднего об-

щего;
– имеющие постоянную регистрацию в  г. Санкт-

Петербурге (возможно в Ленинградской области); 
– прошедшие службу в Вооруженных силах РФ;
– кандидаты на должность водителя должны иметь 

категорию водительских прав «С»; 
– кандидаты на  службу должны иметь хорошую 

физическую подготовку и высокие морально-деловые  
качества.

Гарантируется:

– стабильная заработная плата от 25 т.р.;
– график работы 1/3;
– ежегодный отпуск 30 календарных дней (без уче-

та выходных и нерабочих праздничных дней);
– бесплатное медицинское обеспечение и  обяза-

тельное государственное страхование;
– санаторно-курортное лечение;
– право на пенсию при выслуге 20 лет.
По всем вопросам просьба обращаться по  ука-

занному адресу и  телефону: Санкт-Петербург,
ул. Партизана Германа, дом 29, телефон 735-80-15.
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Уголовная ответственность 
за клевету

Клевета выражается в  распространении 
заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство одного или несколь-

ких лиц, подрывающих репутацию. Такие необ-
думанные или злонамеренные действия влекут 
за собой уголовную ответственность.

Под честью понимается общественно-моральное до-
стоинство личности, то, что вызывает и  поддерживает 
общее уважение, чувство гордости.

Достоинство  – это совокупность свойств, характери-
зующих высокие моральные качества, а также сознание 
ценности этих свойств и уважения к себе.

Репутация – создавшееся в обществе мнение о досто-
инствах и недостатках личности.

Распространение заведомо ложных сведений, подры-
вающих деловую репутацию юридического лица и иных 
корпоративных образований, не  влечет уголовной от-
ветственности. Защита их репутации осуществляется 
в гражданско-правовом порядке.

Способы распространения клеветы могут быть 
разными: опубликование таких сведений в  печати, 
трансляция по  радио и  телевидению, демонстрация 
в  кинохроникальных программах и  других средствах 
массовой информации, распространение в  сети Ин-
тернет, а также с использованием иных средств теле-

коммуникационной связи, изложение в служебных ха-
рактеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, 
адресованных должностным лицам, или  сообщение 
в той или иной, в том числе устной, форме хотя  бы од-
ному лицу.

Потерпевшим от  клеветы может быть любое лицо, 
в  том числе малолетний, душевнобольной, вне зависи-
мости от  его способности воспринимать и  осознавать 
смысл и  значение распространяемых в  отношении его 
сведений. Клевета в  отношении умершего может рас-
сматриваться как преступление лишь в случае, когда она 
является средством умаления чести и достоинства живу-
щих, например, родственников умершего.

Распространение человеком заведомо ложных све-
дений о  самом себе, если оно причиняет вред правам 
и законным интересам третьих лиц, не образует состава 
клеветы.

Преступление считается оконченным с  момента 
сообщения ложных сведений хотя бы одному лицу. 
Сообщение таких сведений непосредственно самому 
лицу, которого они касаются, не является преступле-
нием.

Уголовные дела о клевете являются делами частного 
обвинения и возбуждаются не иначе, как по заявлению 
потерпевшего, его законного представителя и  могут 
быть прекращены в связи с примирением потерпевшего 
с обвиняемым.

Не шумите!

С 25 августа 2021 года вступил в  силу Федеральный закон, которым внесены изменения 
в статью 19 ФЗ «О рекламе».

Данные изменения направлены на  обеспечение 
прав граждан на покой и тишину.

Согласно новым правилам, распространение зву-
ковой рекламы с  использованием звукотехническо-
го оборудования, монтируемого и  располагаемого 
на  внешних стенах, крышах и  иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, не  допу-
скается.

Несоблюдение указанных требований в  соответ-
ствии с  КоАП РФ повлечет ответственность за  нару-
шение рекламодателем, рекламопроизводителем 
или  рекламораспространителем законодательства 
о  рекламе в  виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2 500 руб-
лей; на должностных лиц – от 4 000 до 20 000 рублей; 
на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей.

Прокуратура Красносельского района города Санкт-Петербурга
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Дистанционные жалобы

С 1 сентября 2021 стало возможным подавать жалобу на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой, че-
рез портал госуслуг или сайт суда.

Копию решения по жалобе могут 
направлять заявителям через пор-
тал госуслуг в течение 3 дней со дня 
его вынесения.

Так, ФЗ «О внесении изменений 
в  Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях и статью 2 Федерального зако-
на» внесены изменения в статью 30.2 
КоАП РФ, добавлена часть 3.1:

! 
«Жалоба на  постановле-
ние по  делу об  администра-
тивном правонарушении 

в  случае фиксации этого админи-
стративного правонарушения ра-

ботающими в  автоматическом ре-
жиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции 
фото- и  киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъем-
ки, видеозаписи может быть также 
подана в  форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью либо простой электрон-
ной подписью, ключ которой полу-
чен в соответствии с правилами ис-
пользования простой электронной 
подписи при обращении за  полу-
чением государственных и  муни-
ципальных услуг в  электронной 

форме, устанавливаемых Прави-
тельством РФ, с  использованием 
Единого портала государственных 
и  муниципальных услуг либо по-
средством заполнения формы, раз-
мещенной на  официальном сайте 
суда в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». При 
этом направление жалобы в  суд 
в  электронной форме возможно 
при наличии технической возмож-
ности у  суда принять жалобу в  та-
кой форме».

Прокуратура Красносельского 

района города Санкт-Петербурга
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ТЕЛЕФОНЫ 

ЭКСТРЕННЫХ 

СЛУЖБ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА:

112 – единый телефон 
служб спасения (по но-

меру 112 можно позво-
нить, даже если в телефоне 

нет SIM-карты, или  не ловит 
сеть оператора, или у вас отри-
цательный баланс).

01/101 (при звонке с мо-
бильного телефона)

Телефон службы пожар-
ных и спасателей.

02/102 (при звонке с мо-
бильного телефона)

Телефон для  сообщения 
о  происшествиях (дежур-

ная часть территориального 
органа внутренних дел).

03/103 (при звонке с мо-
бильного телефона)

Скорая медицинская 
помощь.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила безопасного поведения

В обычной жизни любой человек может столкнуться с экс-
тремальной ситуацией, в том числе связанной с опасно-
стью для жизни или здоровья.

Ознакомьтесь с  Правилами без-
опасного поведения. Возможно, они 
помогут вам в  кризисной ситуации 
принять правильное решение, огра-
дят вас от опасности.

Не оставайтесь равнодушными, 
если у вас на глазах кто-то из ваших 

знакомых или друзей совершает не-
обдуманный поступок.

Помните: в  любой ситуации 
не следует поддаваться панике!

Проявляйте особую осторож-
ность, находясь на  многолюдных 
мероприятиях, в торговых и развле-

кательных центрах, в общественном 
транспорте, на  вокзалах и  в аэро-
портах.

Всегда узнавайте, где находятся 
резервные выходы из помещения. 
Не принимайте от  незнакомцев па-
кеты, сумки и другие предметы, дер-
жите под присмотром свои вещи.

Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

Правительства Санкт-Петербурга
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Осторожно – диабет!

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с  диабе-
том. В России в 2020 году было зарегистрировано 5,1 
млн заболеваний сахарным диабетом у взрослого на-

селения и почти 50 тысяч – у детей.

Диабет  – это хроническое мета-
болическое заболевание, характе-
ризующееся повышенным уровнем 
глюкозы в  крови, что со  временем 
приводит к  серьезным поврежде-
ниям сердца, кровеносных сосудов, 
глаз, почек и нервов.

! У взрослых людей с  диабетом 
в  2–3 раза выше риск развития 

инфаркта и инсульта.

! В сочетании со  снижением кро-
вотока невропатия (поврежде-

ние нервов) нижних конечностей 
повышает вероятность появления 
на  стопах язв, инфицирования и, 
в  конечном счете, необходимости 
ампутации.

! Диабетическая ретинопатия, яв-
ляющаяся одной из важных при-

чин слепоты, развивается в  резуль-
тате долговременного накопления 
повреждений мелких кровеносных 
сосудов сетчатки. С диабетом могут 
быть связаны 2,6% случаев слепоты 
во всем мире.

По данным Федерального бюро 
медико-социальной экспертизы, об-
щая численность инвалидов, страда-
ющих диабетом, составила 326,7 тыс. 
человек среди взрослых и  41,1 тыс. 
среди детей. В 2019 году Минтрудом 
были внесены изменения в правила 
признания лица инвалидом. Теперь 
при первичном освидетельствова-
нии детей с  инсулинозависимым 
диабетом категория «ребенок-инва-
лид» устанавливается до 18 лет. 

Наиболее распространенным 
является диабет 2 типа, когда ор-
ганизм становится устойчивым 
к  инсулину или  не вырабатывает 
достаточно инсулина. Одним из 
признаков метаболического син-
дрома, который чаще всего приво-
дит к  сахарному диабету, является 
ожирение в  области талии (объём 
талии у женщины не должен превы-
шать 80 см, а у мужчины – 102 см). 

Диабет 1 типа (ювенильный диа-
бет или  инсулинозависимый диа-
бет) – это хроническое заболевание, 
при котором поджелудочная железа 

вырабатывает мало инсулина или не 
вырабатывает его совсем, что требу-
ет ежедневного его введения.

Гестационный диабет проявля-
ется гипергликемией с показателями 
глюкозы крови, которые превышают 
нормальные, однако не  достигают 
диагностически значимых для  по-
становки диагноза диабета. Гестаци-
онный диабет выявляется во время 
беременности. Женщинам с  такой 
формой диабета угрожает повышен-
ный риск осложнений во время бе-
ременности и родов. 

Инфицирование коронавирусом 
встречается более, чем в 10 раз чаще 
у  больных сахарным диабетом. Это 
заболевание преобладает в  группе 
пациентов тяжелого течения, с  бо-
лее частым развитием острого ре-
спираторного дистресс-синдрома, 
дыхательной недостаточности, по-
требности в  искусственной венти-
ляции легких и, к сожалению, более 
высокой смертности. 

Простые меры по  поддержанию 
здорового образа жизни способ-
ствуют профилактике диабета 2-го 
типа либо позволяют отсрочить его 
возникновение:

– добиться здоровой массы тела 
и поддерживать ее;

– поддерживать физическую ак-
тивность  – 30 минут ежедневной 
регулярной активности умеренной 
интенсивности;

– придерживаться здорового пи-
тания и  уменьшать потребление са-
хара и насыщенных жиров; 

– не употреблять табак – курение 
повышает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний;

– регулярно следить за  уровнем 
глюкозы в крови, артериальным дав-
лением, общим холестерином;

– не подвергать себя стрессам;
– принимать лекарственные пре-

параты строго по назначению врача;
– соблюдать лечебную диету.

ГКУ «Городской центр 

медицинской профилактики»
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21 НОЯБРЯ21 НОЯБРЯ

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Бакаева Валентина ИвановнаБакаева Валентина Ивановна

23 НОЯБРЯ23 НОЯБРЯ

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Чуланов Николай ВасильевичЧуланов Николай Васильевич

24 НОЯБРЯ24 НОЯБРЯ

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Мудровская Людмила НиколаевнаМудровская Людмила Николаевна

25 НОЯБРЯ25 НОЯБРЯ

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Шлычков Юрий КонстантиновичШлычков Юрий Константинович

27 НОЯБРЯ27 НОЯБРЯ

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Старовойтова Надежда ГеоргиевнаСтаровойтова Надежда Георгиевна

29 НОЯБРЯ29 НОЯБРЯ

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Вайман Вера ИльиничнаВайман Вера Ильинична

29 НОЯБРЯ29 НОЯБРЯ

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Хрикина Зинаида ИвановнаХрикина Зинаида Ивановна

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!


