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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

В МО УРИЦК по  средам продолжаются бес-

платные уличные занятия оздоровительной 

гимнастикой!

Следующие оздоровительные занятия будут про-
ходить 17, 18 и 20 декабря 2021 года по  адресу: 
ул. Авангардная, 16 (рядом 
с Полежаевским парком). 

Начало в 11:00.

ВНИМАНИЕ!

Отдел опеки и попечительства МА МО МО УРИЦК 
уведомляет:

27.12.2021 года  – последний прием граждан 
на ВЫДАЧУ документов.

С 27.12.2021 года по  12.01.2022 года включи-
тельно прием граждан в отделе опеки и попечитель-
ства проводиться НЕ БУДЕТ.

Первый прием граждан в  2022 году состоится 
13 января 2022 года!

17 декабря – 
День Ракетных войск 

стратегического назначения

17 декабря в  Российской Федерации отмечается памятный день  – День
Ракетных войск стратегического назначения.

Сегодня РВСН – главный компонент стратегических ядерных сил российской армии, наш на-
дежный щит, предназначенный для сдерживания любой военной агрессии противника и гаран-
тирующий всем жителям страны мирное и чистое небо над головой.

Ракетные войска находятся в  постоянной боевой готовности, а  на  их вооружении состоят 
самые передовые, новейшие разработки ученых – ракетные комплексы четвертого и пятого по-
колений.

От всей души желаем всем причастным к этому важнейшему роду войск крепкого здоровья, 
мужества и высочайшего профессионализма.

Пусть все ваши дежурства будут спокойными и мирными, а дома после службы каждого ждет 
любящая и понимающая семья, достаток и благополучие! 

Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК 
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УРИЦК предновогодний

До Нового года осталось совсем немного, и наш округ, как 
и большинство его жителей, уже полным ходом готовит-
ся встречать самый волшебный праздник в году. Как пре-

образится МО УРИЦК и чем порадует своих жителей?

Рассказывает глава Местной 
администрации МО УРИЦК Анна 
Владимировна Ромашкина:

Для начала  – о  главном новогод-
нем символе. В этом году на  тер-
ритории нашего округа будут 
установлены две нарядные елки
на ул. Партизана Германа: у дома 14 
корп. 2 и у дома 22. Мы уже закупили 
новые блестящие и красивые свето-
диодные игрушки, которые создадут 
праздничное настроение у  всех на-
ших жителей.

На ул. Партизана Германа, д. 22 
будет создано настоящее новогод-
нее пространство: помимо елки 
здесь разместится светящаяся арка, 
под которой жители нашего округа 
полюбили загадывать новогодние 
желания. А для самых маленьких жи-
телей будет установлена сказочная 
скамейка, вокруг которой располо-

жатся любимые герои наших мульт-
фильмов. 

В очередной раз хочется попро-
сить относиться к этим скульптурам 
бережно, ведь они радуют глаз даже 
взрослых и дарят волшебное на-
строение нашим детям!

Еще один символ, приносящий 
удачу по  мнению многих жителей 
МО УРИЦК,  – огромный новогодний 
подарок – традиционно займет свое 
место у дома 14, корп 2 на ул. Парти-
зана Германа.

Все работы по  праздничному 
украшению территории будут завер-
шены до 20 декабря.

Можем порадовать поклонников 
зимних видов спорта  – в  этом году 
на территории УРИЦКА будут залиты 
3 хоккейных площадки по  адресам: 
ул. Авангардная, 13, ул. Партизана 
Германа, д. 21 и д. 28, корп 2.

Этой работой уже занимается 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс Красносельского района, 
и  до наступления Нового года все 
катки будут готовы принять любите-
лей прокатиться по льду.

Больше всего в  заботе и  атмос-
фере новогоднего чуда нуждаются 
самые незащищенные люди  – дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей. Сегодня на территории УРИЦКА 
их проживает 57 человек. Для таких 
деток приобретены подарки, боль-
шинство которых будет вручено 
на  нашем празднике «Новогодний 
дворик» УРИЦКА – он пройдет 18 де-
кабря.

Мы приглашаем всех жителей 
на это увлекательное мероприятие – 

ждем вас с 15:00 до 17:00 на ул. Пар-
тизана Германа, д. 22.

Здесь будет весело, желающие 
смогут принять участие в  различ-
ных мастер-классах по изготовле-
нию игрушек, игре на  народных 
инструментах и т.д., проявить свою 
артистичность на  «Танцевальном 
попурри» и  «Караоке Деда Моро-
за», испытать силы в  «Конкурсах-
потешках» и  других зимних народ-
ных забавах.

И, конечно же, праздник не обой-
дется без волшебных поздравлений 
от Деда Мороза и Снегурочки!

К сожалению, из-за карантинных 
ограничений ряд привычных и  по-
любившихся нашим жителям меро-
приятий в  этом году проводиться 
не  будет. Так, нам пришлось отка-
заться от  вручения билетов на  но-
вогодние и  рождественские елки 
и представления.

Это печально, но сэкономленные 
средства пошли на  другие дела  – 
большее финансирование было 
выделено на  благоустройство тер-
риторий УРИЦКА, проведен ряд до-
полнительных работ, позволивших 
сделать наш округ еще комфортнее 
и привлекательнее.

Надеюсь, что в  следующем году 
карантинные ограничения будут 
отменены и  нам удастся реали-
зовать все наши планы в  полном
объеме. 

Если же говорить о  самых инте-
ресных подарках, которые УРИЦК 
получит в  наступающем 2022 году, 
то я бы назвала в  их числе долго-
жданный ввод в  эксплуатацию двух 
детских садиков на  ул. Доброволь-
цев (д. 18 и д. 56 корп. 3), а также но-
вые детскую и  спортивную площад-
ки на  ул Партизана Германа, д. 22, 
корп. 2. Здесь появится в  прямом 
смысле космической двор  – тема 
космоса станет главным дизайнер-
ским мотивом, а  звезды и  планеты, 
космические корабли  – основными 
элементами оформления.
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Игорь Сомов: 
«Все самое ценное – 

в детских глазах»!

Многие жители нашего округа посвятили жизнь службе 
в вооруженных силах. А после увольнения в запас нашли 
себя в  других профессиях, добившись и  здесь заметных 

успехов. Что общего между службой в армии и воспитанием де-
тей, как современные школьники воспринимают идеи патрио-
тизма и почему они приходят в «Юнармию»? Об этом мы беседу-
ем с  Игорем Васильевичем Сомовым, заместителем директора 
по воспитательной части гимназии № 399.

– Игорь Васильевич, по  ос-

новной профессии вы кадровый

военный. Когда вы решили свя-

зать свою жизнь с армией?

– Я родился в  1969 году в  городе 
Грозный, там вырос и закончил школу.

Военным хотел стать с  самого 
детства и  даже затрудняюсь точно 
объяснить почему. Родители, и папа 
и мама, – строители, старшая сестра 

тоже выбрала эту профессию, а  я 
мечтал об армии. Хотел стать летчи-
ком – истребителем. И когда не про-
шел медкомиссию по  зрению, это 
для меня стало трагедией.

В итоге поступил на  заочное 
отделение нефтяного института 
в  Грозном и  уже на  первом курсе 
ушел на  срочную службу по  при-
зыву.

Там, благодаря беседам с  офице-
рами, стал понимать, что на авиации 
армия не заканчивается, и рано про-
щаться со своей мечтой.

В итоге после срочной службы 
в  1988 году поступил в  Ленинград-
ское высшее военно-политическое 
училище ПВО имени Ю.В. Андропо-
ва, которое в те годы располагалось 
в поселке Горелово. 

После 3-го курса там же встре-
тил свою будущую супругу, мы по-
женились. А в  1992 году я закончил 
учебу, получил звание лейтенанта, 
и мы уехали к месту службы по рас-
пределению  – на  финскую границу 
в  Карелию, в  отдельную радиолока-
ционную роту, стоявшую фактически 
на приграничной полосе.

Два года прослужил там, потом 
был переведен в  Лодейное Поле за-
местителем командира роты по  вос-
питательной работе, после чего был 
назначен замкомандира авиационно-
технической базы по воспитательной 
работе. В этой должности прослужил 
10 лет, а в 2003 году меня пригласили 
на  работу заместителем командира 
батальона по воспитательной работе 
в родное училище в Горелово.

– А как вы пришли на  работу 

в гимназию?

– В 2011 году училище попало 
под сокращение и началась его пла-
новая ликвидация – работы практи-
чески не было, при этом и увольнять 
нас не  спешили. Сотрудники не  на-
ходили себе места от  скуки, и  в это 
время моя знакомая  – директор 
местной школы, с  которой училище 
тесно сотрудничало, – предложила 
мне на полставки поработать учите-
лем ОБЖ в  гимназии № 399. Кстати, 
уже позже выяснилось, что эту гим-
назию в свое время заканчивала моя 
жена – знаковое совпадение!

Ради эксперимента я согласился 
и год преподавал ОБЖ. 

В 2012 году училище окончатель-
но ликвидировали, и  я был уволен 
из вооруженных сил по сокращению 
в звании майора.
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В гимназии мне предложили 
должность заместителя директора 
по  воспитательной работе, и  я со-
гласился практически не  раздумы-
вая  – коллектив в  гимназии изуми-
тельный, и  сама работа мне очень 
понравилась.

– А свою мечту об авиации ни-

как не пытались реализовать?

– Не могу сказать, что как-то целе-
направленно стремился к этому, хотя 
некоторые соприкосновения есть. 
Например, наша гимназия поддержи-
вает тесные связи с 6-й армией воен-
но-воздушных сил, где я служил.

Мы с ребятами выезжаем на аэро-
дромы, слушаем рассказы летчиков, 
можем посидеть в вертолетах, наблю-
даем полеты, и я до сих пор получаю 
от этого удовольствие. Но детям не пы-
таюсь это как-то навязывать, просто 
показываю им красоту авиации и даю 
возможность определиться самим. Я 
считаю, что давить на   детей вообще 
не  продуктивно и чаще всего приво-
дит к противоположным результатам..

– Какой-то вы мягкий замди-

ректора по воспитанию...

– Возможно, соглашусь, и, навер-
но, этот подход я перенял от своего 
отца. Он говорил: если ты примешь 
неверное решение, то я тебя, конеч-
но, предупрежу, но давить и останав-
ливать не буду, это будет только твоя 
ошибка.

Я с  этим согласен  – человек дол-
жен делать свой выбор сам, чтобы 
не  получилось, что он строит свою 
судьбу не для себя, а для родителей.

– Чем приходится заниматься 

замдиректора по  воспитательной 

части?

– Полный перечень обязанно-
стей занял бы слишком много време-
ни! Это и  внеурочная деятельность, 
и  мероприятия, конкурсы, работа 
с  классными руководителями, роди-
телями детей, самими ребятами, ко-
торым что-то мешает в учебе, помощь 
в устранении этих проблем и т.д.

На практике этим, конечно, ра-
бота не  исчерпывается, иногда при-
ходится поработать и  с молотком, 
и  помочь в  погрузке-разгрузке  – 
не будешь же отказываться от помо-
щи коллегам.

– Ругаете хулиганов? А хвалить 

кого-то часто приходится?

– Хвалить нужно гораздо чаще, 
чем ругать! Одна заслуженная по-
хвала может сыграть большую роль 
для  любого хулигана, чем 10 часов 
воспитательной беседы.

Да и других детей есть за что хва-
лить. Мы участвуем в различных кон-
курсах и мероприятиях, и не просто 
участвуем, а побеждаем! В 2018 году 
наши девочки в  конкурсе почетных 
караулов заняли 1-е место в  городе 
и  несли почетную вахту на  Писка-

ревском кладбище вместе с  ротой 
почетного караула нашего гарни-
зона. При этом выглядели ничуть 
не менее достойно, чем профессио-
нальные военные. 

Вообще талантливых детей мно-
жество, и если помочь им раскрыть-
ся, то таланты проявляются на  каж-
дом шагу. И когда наблюдаешь это, 
то все негативные эмоции уходят 
на дальний план, ты понимаешь, что 
это мелочи, которые не стоят особо-
го внимания, а  все настоящее и  са-
мое ценное – в глазах детей.

– Что, по-вашему, за  10 лет из-

менилось в гимназии?

– Пожалуй, многое. Например, 
когда только пришел сюда, то за-
метил, что очень многие родители 
и дети относились к военной подго-

 Окончание см. на стр. 10. 
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Шахматный УРИЦК

28 ноября в ВПК «Рубеж» (ул. Партизана Германа, 22) со-
стоялся традиционный шахматный турнир для жи-
телей нашего округа.

Состязания, которые проводятся 
уже 12-й год подряд, открыл депутат 

Муниципального Совета МО УРИЦК 
Павел Владимирович Широков, по-

желавший всем участникам опреде-
лить лучшего шахматиста в  честной 
борьбе. Профессиональное судей-
ство осуществлял Павел Павлович 
Киселев – мастер ФИДЕ, спортивный 
судья 1-й категории, действующий 
чемпион города по  быстрым шах-
матам в  составе сборной команды 
Красносельского района.

В этот раз в  турнире, посвящен-
ном завершившемуся недавно матчу 

Вечная память!

9 декабря в  России отмечали День Героев Отечества.
В этот день в Полежаевском парке, у храма Святой Равно-
апостольной Нины, прошла организованная Администра-

цией Красносельского района траурная церемония, посвященная 
Дню Героев и Дню Неизвестного Солдата.

В ходе памятного мероприятия 
перед собравшимися выступили: 
глава администрации Красносель-
ского района Санкт-Петербурга 
Олег Евгеньевич Фадеенко, глава
МО УРИЦК Николай Кузьмич Про-
копчик и  депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Алексей 
Анатольевич Далматов.

Как отмечали выступавшие, уже 
многие годы мы празднуем День 
Героев Отечества, отдаем дань ува-
жения Героям Советского Союза 
и Российской Федерации, кавалерам 

ордена Святого Георгия и  ордена 
Славы, Героям Труда. 

Это гордость нашей страны и  на-
шего города. Помнить о  подвигах 
наших предков важно для  каждого 
из нас, в том числе и для молодежи, 
формирующей свои нравственные 
ориентиры на примерах Героев. 

Именно такими являются солда-
ты, захороненные в  Полежаевском 
парке, защитники нашего города 
и всей России.

На территории Полежаевского 
парка в  сентябре 1941 года воины 
42 армии и  бойцы Ленинградского 

ополчения при поддержке орудий 
кораблей Балтийского флота остано-
вили рвущегося к Ленинграду врага. 
Два с половиной года бойцы Ленин-
градского фронта удерживали этот 
легендарный рубеж, ставший перед-
ним краем линии обороны Ленин-
града. Два с  половиной года здесь 
не  смолкала артиллерийская кано-
нада, стеной стояла вздыбленная 
снарядами земля. Бойцы и команди-
ры Красной армии ценой своей жиз-
ни пытались отбросить захватчиков 
от стен города. 

10 декабря 2008 года на террито-
рии Полежаевского парка впервые 
состоялась церемония захоронения 
останков воинов Красной Армии. 
Было захоронено 68 солдат. 

Участники митинга почтили па-
мять павших, возложив цветы. В Хра-
ме Святой равноапостольной Нины, 
расположенном рядом с  местом за-
хоронения, прошли поминальные 
службы.
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за  звание Чемпиона мира по  шах-
матам, приняли участие 24 игрока 
(спортивные баталии развернулись 
на  12 досках), самому старшему из 
которых недавно исполнилось 84 
года, а самый молодой только пере-
шагнул 14-летний рубеж.

В результате упорных баталий 3 
место досталось Марку Эстрину, вто-
рое завоевал Александр Подсевный, 
а чемпионом турнира по праву был 
назван Павел Букин.

Отдельный приз в  категории 
игроков до 18 лет был присужден 
Семёну Климову, который как раз 
и  был самым юным участником со-
ревнований.

Все игроки получили поощри-
тельные призы от  Местной адми-
нистрации, победителей наградили 
почетными грамотами и  ценными 
подарками. 

На закрытии соревнований ор-
ганизаторы турнира поблагодари-
ли участников, отметив их высокий 
спортивный дух и  стремление к  по-
беде.

В завершение Павел Широков по-
здравил всех игроков с приближаю-
щимися новогодними праздниками 
и сообщил, что в следующем году так 

полюбившиеся жителям округа со-
стязания будут обязательно продол-
жены – уже сейчас на 2022 год запла-
нировано проведение 6 турниров, 

и  не исключено, что их количество 
будет увеличено.

Андрей ВЕЗИН, 

житель МО УРИЦК
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Эстафета для старшего 
возраста!

6 декабря в  Центре физической культуры, спорта и  здо-
ровья Красносельского района (ул. Здоровцева, д. 8) со-
стоялась физкультурная эстафета «Веселые старты».

В этот раз провести время с пользой для здоровья и как следует 
повеселиться пришли жители МО ЦРИЦК старше 50 лет.

Мероприятие, организован-
ное Местной администрацией МО 
УРИЦК, проводилось в форме пяти 

линейных эстафет, в которых участ-
никам предстояло продемонстри-
ровать не  только отличную физи-

ческую форму, но и  настоящий 
командный дух, ловкость и  сообра-
зительность.

Перед началом состязаний ко 
всем собравшимся обратился Ни-
колай Кузьмич Прокопчик, глава 
МО УРИЦК, который поблагодарил 
участников за искренний энтузиазм 
и неподдельный интерес, проявлен-
ный к мероприятию. Также он выра-
зил надежду, что независимо от  ре-
зультатов соревнований главный 
приз  – заряд позитива, бодрости 
и положительных эмоций – получит 
каждый из спортсменов.

Кстати, подготовиться заранее 
и  придумать какие-либо способы 
для  прохождения испытаний участ-
ники не могли – о том, какие именно 
эстафеты им предстоят, судьи со-
общили только перед самым нача-
лом, так что командам приходилось 
искать самую выигрышную тактику 
на бегу. И на бегу – в прямом смысле 
этого слова!

«Разминочной» эстафетой стал 
конкурс под названием «Усики».
С помощью 2 гимнастических па-
лок представитель каждой команды 
должен был «змейкой» прокатить 
надувной мяч между специальными 
конусами, вернуться обратно и  пе-
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редать непослушный инвентарь оче-
редному спортсмену. 

В следующей эстафете снова 
предстояло показать навыки обра-
щения с мячом, на этот раз – баскет-
больным.

Его нужно было сначала забро-
сить в  каждый из трех гимнасти-
ческих обручей, установленных 
на  площадке, после чего попытать-
ся попасть в  корзину, вернуться 
к  команде и  передать мяч товари-
щу, уже готовому к  аналогичному 
упражнению.

А после баскетбола играли в «хок-
кей»  – по  команде строгого судьи 
первый участник с  клюшкой и  шай-
бой должен был обойти 4 конуса, за-
тем вернуться на «базу» и предоста-
вить клюшку следующему.

Эстафета «Пирамида» только 
на  первый взгляд выглядела про-
стой  – нужно было всего лишь со-
брать одноименную «детскую» 
геометрическую фигуру. Вот только 

элементов для  сборки было целых 
15, все они были хаотично переме-
шаны, а соперники из других команд 
так и норовили справиться с задани-
ем быстрее!

Пожалуй, самым сложным испы-
танием стал конкурс «Удержи и  по-
пади». Здесь нужно было продемон-
стрировать виртуозное обращение 
сразу с  несколькими предметами 
спортивного инвентаря. На старте 
участники держали в  руках летаю-
щую тарелку, на которой находилось 
6 теннисных мячей, и  по команде 
начинали движение по  дистанции, 
преодолевая 3 барьера. Хотя эти 
препятствия и были совсем невысо-
ки, но именно на  них непослушные 
мячи так и старались выпрыгнуть из 
тарелки, при этом прикасаться к ним 
было нельзя. У тех, кто старался про-
делать это незаметно, конечно же, 
ничего не вышло – бдительные чле-
ны жюри тут же начисляли хитрецам 
штрафные баллы.

И вот он,  финиш, соревнования 
закончены, и  предстояло самое ин-
тересное – подсчет очков и опреде-
ление победителей. Судьи, конечно 
же, учли все: время прохождения 
дистанции на  каждой эстафете, ско-
рость команд, штрафные баллы, бо-
нусные очки...

В результате сложных подсчетов 
получилась следующая картина.

«Бронзовую» медаль турнира за-
воевали участники команды с  гово-
рящим названием «Звезды Урицка». 
«Серебро» досталось команде «По-
беда», а  безоговорочным лидером 
«Веселых стартов» стала команда 
«Фаворит»!

Все победители и призёры были 
награждены медалями и  грамо-
тами. Но даже те, кому в  этот раз 
не удалось встать на пьедестал по-
чета, уходили домой с улыбкой. На-
верно, это и  стало самой большой 
наградой!
Андрей ВЕЗИН, житель МО УРИЦК



№ 42№ 42 202120211010 ЛИЦА УРИЦКА

товке и  службе в  армии негативно. 
Сейчас этого уже нет. Не скажу, что 
каждый школьник рвется служить, 
но отношение к армии явно улучши-
лось. В чем-то, наверно, благодаря 
нашей работе.

Еще одно важное изменение, 
и  тоже положительное, состоит 
в  том, что стало меньше неблагопо-
лучных семей по  сравнению с  пер-
выми годами работы это заметно.

– А могли бы вы назвать глав-

ную, на  ваш взгляд, проблему со-

временной школы?

– Да, и  думаю многие препода-
ватели со  мной согласятся. Очень 
большая проблема в том, что взаимо-
отношения между родителями и учи-
телями построены неправильно.

Сейчас у  многих родителей сло-
жилось представление, что учи-
тель – это человек, который обязан 
предоставить услугу, а  родители 
могут требовать, чтобы это соответ-
ствовало всем их пожеланиям.

Они не  понимают, что таким от-
ношением подрывают авторитет 
учителя в глазах детей, и это крайне 
негативно сказывается на всем учеб-
ном процессе. Родители должны по-
могать учителю, быть на его стороне 
и корректировать поведение ребен-
ка, если он не прав. 

Нужно внушить ребенку, что учи-
тель хочет только добра, и  все его 
требования обязательны к  испол-
нению. Тогда ученик, например, от-
ложит телефон в сторону по первой 

просьбе, и  это пойдет ему только 
на пользу.

– Сильно мешают вам эти гад-

жеты на уроках?

– Очень сильно. Некоторые дети 
очень зависимы, в  большинстве 
классов есть 2–3 человека, для кото-
рых это настоящая проблема.

Как с этим бороться, кроме посто-
янного убеждения, мы пока не  зна-
ем. В некоторых классах сами роди-
тели выступали инициаторами того, 
чтобы дети на время уроков склады-
вали телефоны в  специальные ко-
робки, но эффект это дает очень кра-
тковременный. Мы не  имеем права 
заставить ребенка сдать его личную 
вещь, и очень быстро находится тот, 
кто отказывается это сделать. Как 
правило, именно тот, кто больше 
других зависит от гаджета. А за ним 
сразу же следуют другие.

– Расскажите, как в  гимназии 

появился отряд «Юнармии»?

– Я прочитал об  этом движении, 
которое уже развивалось в  Москве, 
а в Петербурге только зарождалось. 
Обратился к  начальнику штаба дви-
жения в  нашем городе, и  с 1 сентя-
бря 2017 года отряд «Юнармии» по-
явился и в нашей гимназии.

Он никогда не был большим – ко-
личество юнармейцев не превышает 
20–30 человек, но я считаю, что это 
правильно  – не  нужно превращать 
все это в  формальность и  стараться 
«раздуть» количество членов отряда.

Мы также не  стремимся уча-
ствовать во всех городских ме-
роприятиях, но там, где быва-
ем, результаты демонстрируем 
очень неплохие. Например, есть
так называемые «юнармейские чте-
ния  – научно-исследовательский 
конкурс по  истории армии и  флота, 
и в нем наши ребята два года подряд 
занимали первое место.

Ради чего приходят в  отряд? 
Внешние атрибуты, такие как форма, 
играют роль лишь вначале, потом от-
ходят на  задний план. Большинство 
членов отряда – это те ученики, кото-
рые увлекаются военно-прикладны-
ми видами спорта:  разборкой-сбор-
кой оружия, стрельбой в  лазерном 
тире и т. д.

Все это им интересно, и  мно-
гие из них планируют связать свою 
взрослую жизни с  армией. Кстати, 
командир одного из подразделений 
юнармейцев  – моя младшая дочка, 
которая сейчас учится в 7 классе.

– Что бы вы могли пожелать 

жителям нашего округа?

– Все пожелания  – только самые 
добрые. Но главное в наше время – 
здоровье, его и хочу пожелать в пер-
вую очередь. Чтобы мы как можно 
быстрее забыли про пандемию и все 
карантинные ограничения.

И чтобы у  всех было прекрасное 
настроение не  только в  Новый год, 
но и каждый день. А также любимая 
работа, на  которую хочется идти, 
и  прекрасная семья, к  которой хо-
чется с работы вернуться!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

 Окончание. Начало см. на стр. 4–5.
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Действуйте ЭкоЛогично: 
выбор одежды

Все хотят встретить новогодние праздники в яркой и кра-
сивой одежде. Как сделать это, не нанося вред себе и окру-
жающей среде? Сегодня мы продолжаем серию публикаций, 

посвященных экологическому выбору, «зеленому» образу жизни 
и сохранению природы. 

Одежда воздействует на наше здо-
ровье, а  ее производство и  утилиза-
ция могут нанести урон окружающей 
среде. Как выбрать одежду, чтобы она 
была не только красива и удобна, но 
и  экологически безопасна для  чело-
века и природы? 

Экологическая маркировка тка-
ней, одежды подтверждает, что про-
изводство и материал товара прошли 
экологическую сертификацию, соот-
ветствуют экологическим требовани-
ям, не наносят ущерба природе. 

Предпочтительна одежда из на-
туральных материалов: льна, хлопка, 
натурального шелка и  шерсти. Сырье 
для  них возобновляемо, а  сами мате-
риалы пригодны для переработки. 

Однако часто нет способа опреде-
лить экологическую дружественность 
процесса производства одежды. При-

менялись ли пестициды при выра-
щивании льна или хлопка, насколько 
экологичен процесс производства 
шелка, какие пропитки и  красители 
использовались, как велась очистка 
сточных вод производства? Чаще все-
го потребитель не может получить от-
ветов на эти вопросы.

Следует помнить, что изделия из 
натуральной кожи или  меха утили-
зируются безопаснее, чем синтетика, 
но производство этих материалов, 
убийство животных вызывает у  мно-
гих людей этические возражения. 
Производство связано с риском нега-
тивного воздействия животноводства 
на  окружающую среду и  загрязнени-
ем природы токсичными соединени-
ями, которые используются для  вы-
делки кожи. Эти соединения могут 
оставаться и на готовой продукции. 

Искусственные кожа и мех не аль-
тернатива: как и  многие виды синте-
тики, их нельзя переработать. 

Разумное решение  – ограниче-
ние потребления, покупка одежды 
из перерабатываемых материалов 
и секонд-хенд. 

Важно избегать чрезмерного по-
требления по принципу «увидел – ку-
пил». Нас нередко подталкивает к это-
му реклама, цель которой – заставить 
потребителя купить ненужный товар. 
Не поддавайтесь манипулированию, 
относитесь к  рекламе критически. 
«Статусное» потребление, стремле-
ние носить только одежду престиж-
ных брендов наносит немалый ущерб 
не  только кошельку, но и  окружаю-
щей среде. Качественная одежда дол-
говечна. Такая одежда может стоить 
дорого, но, как говорил барон Рот-
шильд: «Я не  настолько богат, чтобы 
покупать дешевые вещи». 

При хорошем уходе вещи служат 
и сохраняют вид долго, что сбережет 
не только природу, но и ваши финан-
сы. Продлить жизнь одежды мож-
но, сдав ненужные вещи в  магазины 
«секонд-хенд» или  просто отдав тем, 
кому она нужна. 

По материалам «Сборника 

экологических советов» Комитета 

по природопользованию 

Правительства Санкт-Петербурга

К вам едет экомобиль!

В МО УРИЦК продолжается работа экомобилей, в которые жители округа могут сдать от-
ходы, представляющие опасность для окружающей среды. И вы еще можете успеть сде-

лать это до наступления Нового года!

От физических лиц в  экомобили принимаются мини- 
энергосберегающие лампы, батарейки, медицинские гра-
дусники (целые без упаковки, повреждённые в  закрытой 
стеклянной таре), медицинские ртутные тонометры (без 
корпуса), ограниченные по  количеству и  размеру лам-
пы ЛБ, мини-аккумуляторы, оргтехника и  периферийные 
устройства. 

График и  места стоянки экомобилей на  территории 

МО УРИЦК в декабре

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

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

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

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

Водители экомобилей отвечают по контактному телефо-
ну только во время стоянок, указанных в графике.
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Фиктивная регистрация 
уголовно наказуема!

Временно пребывающий в  Российской Федерации иностранный 
гражданин обязан встать на миграционный учет по адресу фак-
тического пребывания, для чего не позднее 7 дней со дня заселе-
ния в органы внутренних дел должно быть направлено уведом-
ление о прибытии к принимающей стороне.

Ответственность за  направление 
уведомления возложена на  гражда-
нина, предоставившего помещение. 
Нарушение данного правила влечет 
административную ответственность 
в виде штрафа до 4 тыс. руб.

Иностранные граждане, прожи-
вающие в  помещениях нелегально, 
либо снимающие квартиры у  соб-
ственников, скрывающих данный 
факт, лишены возможности встать 

на  миграционный учет. Для ми-
гранта отсутствие отрывной части 
бланка уведомления о  прибытии 
к  принимающей стороне грозит 
привлечением к административной 
ответственности и невозможностью 
обратиться за  патентом на  работу, 
чем пользуются недобросовестные 
граждане, обеспечивая за плату по-
становку на  учет без предоставле-
ния жилья.

Однако фиктивная постановка 
на  учет по  месту пребывания явля-
ется уголовно-наказуемым деянием 
и  наказывается лишением свободы 
на срок до 5 лет.

При выявлении факта фиктивной 
регистрации иностранный граж-
данин будет снят с  миграционного 
учета, а разрешительные документы, 
для получения которых использова-
лись ложные данные, аннулированы.

О нарушении требований мигра-
ционного законодательства инфор-
мируйте органы полиции.

Про «телефонный» терроризм

Прокуратура предупреждает – даже шуточный «телефонный терроризм» грозит вполне ре-
альным уголовным сроком!

Статьей 207 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная ответственность 
за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 
поджоге или  иных действиях, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных обществен-
но опасных последствий, совершенное из хулиганских 
побуждений.

Указанной статьей также предусмотрена ответ-
ственность за  те же деяния, совершенные в  отноше-
нии объектов социальной инфраструктуры, в  целях 
дестабилизации деятельности органов власти, а также 
повлекшие причинение крупного ущерба либо по не-
осторожности смерть человека или  иные тяжкие по-
следствия.

Уголовной ответственности по  данной статье под-
лежат лица, достигшие на момент совершения престу-
пления 14-летнего возраста.

В зависимости от  тяжести совершенного престу-
пления виновному лицу может быть назначено нака-
зание в виде штрафа, ограничения свободы, принуди-
тельных работ, лишения свободы.



№ 42№ 42 20212021 1313ОФИЦИАЛЬНО

Про уборку территории

В адрес Местной администрации МО УРИЦК поступают многочисленные обращения по вопро-
су уборки территории нашего округа.

Местная администрация МО УРИЦК отвечает 
за  уборку территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, расположенных 
на внутриквартальных территориях.

Территория внутриквартальных проездов входит 
в  состав земель общего пользования, и  уход за  ней 
осуществляется уполномоченным Правительством 
Санкт-Петербурга исполнительным органом государ-
ственной власти Санкт-Петербурга – Администрацией 
Красносельского района.
 По вопросам уборки внутриквартальных 

проездов следует обращаться в  дежурную служ-
бу Администрации Красносельского района, 
тел. 736-86-02.

 Контроль за  уборкой внутриквартальных тер-
риторий осуществляет СПб ГКУ «Жилищное агент-
ство Красносельского района», тел.: 241-38-26,

241-38-15.
 Уборка дорог, въездов и  тротуаров улично-

дорожной сети осуществляется СПб ГУДП «Путь»,
тел.: 400-07-06, 252-61-18.
 По вопросам уборки территорий зеленых насаж-

дений общего пользования местного значения, распо-
ложенных на внутриквартальных территориях, следу-
ет обращаться в общий отдел Местной администрации 
МО УРИЦК, тел. 735-05-73.

Местная администрация МО УРИЦК

Соцсети 
без экстремизма

Публикация материалов экстремистского ха-
рактера на  страницах социальных сетей  – ад-
министративно наказуемое деяние, влекущее 
за собой крупные штрафы и иные формы нака-
зания.

Согласно ст. 13 Федерального закона от  25.07.2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» на  территории Российской Федерации 
запрещается распространение экстремистских матери-
алов, а также их производство или хранение в целях рас-
пространения.

Статьей 20.29 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за  массовое распространение 
экстремистских материалов, включенных в  опублико-
ванный федеральный список экстремистских матери-
алов, а  равно их производство либо хранение в  целях 
массового распространения.

За данное административное правонарушение пред-
усмотрено наказание в виде наложения административ-
ного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч 

рублей либо административный арест на срок до 15 суток 
с конфискацией указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства; на должностных 
лиц – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией ука-
занных материалов и  оборудования, использованного 
для их производства; на юридических лиц – от 100 тысяч 
до  1 миллиона рублей или  административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток с конфиска-
цией указанных материалов и оборудования, использо-
ванного для их производства.

Прокуратура Красносельского района
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Остановись, мгновенье!

В библиотеке «Лигово» состоялось награждение победите-
лей и  призеров третьего фотоконкурса «Времена года», 
который провела Местная администрация МО УРИЦК

совместно с Молодежным Советом МО УРИЦК. 

В этот раз участники присылали 
на конкурс работы по трем заявлен-
ным номинациям:

– «Человек в  согласии с  приро-
дой»;

– «Животный мир»;
– «Самая спортивная семья».
Всего на  конкурс поступило бо-

лее 60 работ, и  у жюри была очень 
непростая задача  – определить по-
бедителей среди такого количества 
разнообразных фотографий.

Тем не менее, решения были при-
няты и победители определены!

Вот так выглядит список призе-
ров, приславших самые яркие и вы-
разительные фотографии:

Номинация «Человек в  согла-

сии с природой»:

1 место: Соловьев Евгений, фото-
графия «На рыбалку».

2 место: Шмидт Евгения, фотогра-
фия «Красота финского залива».

3 место: Фомичева Ирина, фото-
графия «Не спугни».

Номинация «Животный мир»:

1 место: Мазур Александра.
2 место: Маху Оксана, фотография 

«Дерево жизни».
3 место: Шибанова Виктория, фо-

тография «Защитник моего дома».

Номинация «Самая спортивная 

семья»:

1 место: Нилова Анна, фотография 
«Братья».

2 место: Басрева Наталия, фото-
графия «Драйв».

3 место: Бондарева Анна, фото-
графия «С такой поддержкой всегда 
легче».

Также был учрежден специаль-
ный приз от жюри – сердца конкурс-
ной комиссии растопила фотогра-
фия «Друзья» Тотолиной Ольги.

В завершении были подведены 
итоги голосования на  приз зри-
тельских симпатий за  второй фото-
конкурс «Времена года», в  котором 
победила работа Ольги Анацко 
«Осенние отражения».

Приятным сюрпризом для  участ-
ников награждения стали подарки 
от  библиотеки «Лигово» – замеча-
тельные книги, которые получили 
все победители фотоконкурса. 

Фотографии с  награждения и  ра-
боты победителей и участников кон-
курса можно посмотреть в альбомах 
нашего сообщества социальной сети 
ВКонтакте.

Мы благодарим всех за участие 
в  нашем фотоконкурсе. Поздрав-
ляем победителей и призеров!

МОЛОДЁЖНЫЙ ВЕСТНИК

Подписывайтесь 
на нас 
в социальных 
сетях и будьте 
в курсе всех 
новостей 
Молодежного 
Совета

ТОТОЛИНА ОЛЬГА,

«ДРУЗЬЯ»
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Чем опасно курение?

Основным веществом для табачных изделий является никотин. В 
равных количествах он более ядовит, чем стрихнин, и обладает 
в 3 раза большей токсичностью, чем мышьяк. Табачный дым в 4,5 

раза токсичнее автомобильных выхлопов и  в 248 раз  – дыма газовой 
горелки.

К настоящему времени в  табачных 
изделиях обнаружено около 4000 хи-
мических соединений, а  в табачном 
дыме – около 5000, из них около 60 ве-
ществ являются известными или  пред-
полагаемыми канцерогенами, т.е. вы-
зывают рак!

Смертельная доза для взрослого че-
ловека – 60 мг никотина, а для детей – 
еще меньше. 

В невыкуренной сигарете содержит-
ся порядка 10 мг никотина, но через 
дым курильщик получает от  одной си-
гареты порядка 3 мг никотина.

Главная опасность никотина заклю-
чается в  том, что никотиновая зави-
симость поддерживает потребление 
табака. Никотиновая зависимость фор-
мируется очень быстро. Как правило, 
многие молодые курильщики недооце-
нивают риск развития зависимости. Од-
нако 98% регулярных курильщиков, 
пробующих отказаться от курения, 

терпят неудачу сразу или начинают 
курить снова в течение года.

Температура табачного дыма, 
поступающего в  рот при курении, 
на 35–40 градусов выше температуры 
воздуха и  вызывает во рту довольно 
резкий перепад температур. Во время 
курения одной сигареты происходит 
15–20 таких перепадов, что плохо от-
ражается на состоянии зубной эмали: 
она трескается. Вот почему зубы 
курильщика разрушаются раньше, 
чем зубы некурящих.

При выкуривании 1 пачки сигарет 
курильщик производит около 1 грам-
ма жидкого дегтя, который оседает 
на пальцах, в бронхах, легких, попада-
ет в желудок. Курение приводит к раз-
витию трех основных заболеваний 
с  летальным исходом: рак легких, хро-
нический бронхит и   эмфизема, коро-
нарная болезнь. 90% онкологических 
заболеваний вызвано курением табака.

Подсчитано, что у  людей, начавших 
курить с  15-летнего возраста, рак воз-
никает в  5 раз чаще, чем у  тех, кто за-
курил позже 25 лет. Продолжитель-
ность жизни курящего человека 
сокращается на 20–25 лет.

При выкуривании 20 сигарет в день 
за  год курильщик получает дозу облу-
чения, соответствующую дозе от  200 
рентгеновских снимков.

Примерно 50% обследованных ку-
рильщиков в  той или  иной степени 
страдают импотенцией. Курение табака 
подавляет сперматогенез.

В последнее время стало известно, 
что у  молодых курящих женщин пора-
жаются вены нижних конечностей с по-
следующим развитием у  них эктазий, 
варикоза, тромбозов. Наблюдается по-
вышенный риск возникновения иши-
мической болезни сердца, инфаркта 
миокарда, мозгового инсульта, частота 
развития которого в  20 раз выше, чем 
у некурящих.

Хорошей новостью является то, что 
можно обрести существенные преиму-
щества для  здоровья, бросив курить 
в любом возрасте. Те, кто бросил курить 
в возрасте 30–35 лет, имеют продолжи-
тельность жизни, равную продолжи-
тельности жизни никогда не куривших 
людей.

Роспотребнадзор



№ 42№ 42 202120211616

Учредители: Муниципальный
Совет и Местная администрация 
МО УРИЦК.

Информационная продукция 6+

У НАС В УРИЦКЕ

Муниципальный округ УРИЦК № 42 (649)'2021. 
Редакция: 198205, СПб, ул. Партизана Германа, д. 22.
Тел. 735-11-33.
Распространяется бесплатно.
Издатель: АНО «ШАГ ВПЕРЕД», 
193318, Санкт-Петербург, Клочков пер., 
д. 12, кв. 140.
Тел. +7 921-908-53-55  nino.avdeeva@yandex.ru

Главный редактор: ГУТОВСКАЯ Мария Михайловна.
Выпускающий редактор: ГРЯЗНОВ Андрей Михайлович.
За содержание и стиль авторских материалов
редакция ответственности не несет.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

Регистрационный номер ПИ № ФС2-8933 от 18.12.2007.
Тираж 12 000 экз. 
Газета отпечатана: ООО «Техно-Бизнес» 
194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, д. 113.
Подписано к печати по графику и фактически – 
14.12.2021. 
Выход в свет – 16.12.2021. Заказ № 139.

ДЛЯ САМЫХ 

МАЛЕНЬКИХ!

Уважаемые родители деток 
от 2-х месяцев до 3,5 лет! Пред-
лагаем вам оценить уровень 
развития детей с помощью шкал 
KID и RCDI-2000.

Шкалы представляют собой 
вопросники, которые описыва-
ют разнообразные формы пове-
дения детей первых лет жизни.

Цель обследования  – 
определить уровень всесто-
роннего развития ребёнка 
с  помощью компьютерной про-
граммы. Информацию, необхо-
димую для определения уровня 
развития ребёнка, предоставля-
ют родители, наблюдая за пове-
дением ребёнка в естественной 
жизненной ситуации, заполняя 
опросник. После обработки ин-
формации специалистами От-
деления раннего вмешательства 
результаты выдаются на руки.

Услуга бесплатная!

Ждем вас в  ГБУ «Центр соци-
альной реабилитации инвали-
дов и  детей-инвалидов Красно-
сельского района» по адресам:
 пр. Героев, д. 24, корп. 2, 

лит. А, каб. 101, заведующая от-
делением Эльвира Геннадьевна, 
тел. 8 (962) 684-93-20;
 г. Красное Село, ул. Осво-

бождения, д. 21, лит. А, каб. 7, 8, 
заведующая отделением Татьяна 
Сергеевна, тел. 8 (906) 244-20-88.

Время работы: понедельник – 
четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв 
13:00–14:00); пятница – с 9:00 до 
17:00 (перерыв 13:00–14:00).

С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!

Члены Совета ветеранов №2 МО УРИЦК поздравляют с  серебряной 
свадьбой ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ МОСКВИНУ и  СЕРГЕЯ ЛЬВОВИЧА ГОРИНА, 
вступивших в законный брак 25 лет назад – 28 декабря 1996 г.

Желаем юбилярам долгих и  прекрасных лет жизни, счастья, здоровья 
и неугасающей любви!


