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20 декабря С 10:00 до 11:00 
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с заместителем главы администрации красносельского района, курирующим вопросы  
экономического развития, строительства и землепользования,   

Мариной Сергеевной Головиной.
Тел. 576-13-49.

19 декабря С 10:00 до 12:00
в Управлении росреестра по Санкт-Петербургу состоится горячая телефонная линия  

«Пересмотр результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости».
В ходе горячей линии можно задать вопросы о процедуре пересмотра результатов определения 

кадастровой стоимости, о необходимом перечне документов и т. д.
На звонки ответит секретарь комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Управлении росреестра по Санкт-Петербургу анна Павловна Шихова.
Тел. 400-04-50.

13 декабря С 10:00 до 12:00
прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко проведет прием граждан в режиме видеосвязи 

в прокуратуре красносельского района.
При обращении к прокурору города рекомендуется иметь при себе документ,  

удостоверяющий личность, и письменное заявление.

5 декабря в ходе очередного заседания депутаты 
городского парламента одобрили в первом чтении 
проект закона «О внесении изменений в статью 43 6 
закона Санкт-Петербурга “Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге“», внесен-
ный депутатом Александром Тетердинко.

Законопроектом предлагается ужесточить ад-
министративную ответственность за выход и выезд 
на транспортных средствах на лед в период дей-
ствия официально установленного запрета. Пред-
усмотрено повышение штрафа за такое правонару-
шение до 5 тысяч рублей.

Ожидается, что усиление санкций приведет к 
снижению количества нарушений и позволит обе-
спечить более высокий уровень безопасности лю-
дей в зимний период на водных объектах в Санкт-
Петербурге.

Принят за основу проект Постановления «О  за-
конодательной инициативе о принятии Федераль-

ного закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О ветеранах” и Федеральный закон 
“О  государственном пенсионном обеспечении 
в  Российской Федерации”», внесенный депутата-
ми Игорем Высоцким, Анастасией Мельниковой и 
Дмитрием Туговым.

Документом предлагается отнести к ветеранам 
Великой Отечественной войны лиц, которые в не-
совершеннолетнем возрасте жили в Ленинграде в 
период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года) меньше четырех месяцев. До сих пор 
они были лишены права на получение знака «Жи-
телю блокадного Ленинграда» и соответствующих 
льгот.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Законодательного Собрания 
 Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

официаЛьНо
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аНоНСы МероПрияТий С 22 По 23 декабря

Наименование мероприятия дата,  
время проведения Место проведения

IX открытый турнир по рукопашному бою  
на Кубок МО УРИЦК

22 декабря
с 10:00 до 19:00

ЦФКСиЗ Красносельского района
ул. Здоровцева, 8А

Осенний турнир по мини-футболу  
среди женщин United Female Cup

22 декабря
с 09:00 до 22:00

23 декабря
с 09:00 до 18:00

ЦФКСиЗ Красносельского района
ул. Здоровцева, 8А

Праздничные новогодние гулянья

22 декабря
12:00

Ленинский пр., 82, корп. 3, 
ул. Маршала Захарова, 22, корп. 1

 14:00 Ленинский пр., 76, корп. 1, 
ул. Маршала Захарова, 12, корп. 1 и 2

23 декабря
12:00

ул. Маршала Захарова, 30,
ул. Доблести, 26, корп. 2

 14:00 Ленинский пр., 79, корп. 3,  
пр. Кузнецова, 26, корп. 1

Новогодний фестиваль дворовых игр 
«Выходи гулять!»

23 декабря
с 12:00 до 16:00

ул. Партизана Германа, 22
(у новогодней елки)

ПарЛаМеНТСкий дНеВНик

Ноябрь обеспечил уверенный старт будущему году 
в экономике России и Санкт-Петербурга.

Федеральный бюджет на 2019 год – профицитный, 
то есть планируемые доходы превосходят предпола-
гаемые расходы с хорошим запасом, почти в 2 трилли-
она рублей. Значит, ресурсов хватит на все ключевые 
направления жизни страны: от обеспечения безопас-
ности до развития производства и гуманитарной сфе-
ры при выполнении социальных гарантий перед жи-
телями.

Петербургский бюджет на будущий год, к сожале-
нию, принят с дефицитом в 52 миллиарда рублей – 
многовато. Команда Александра Беглова, получившая 
такое наследство, с помощью поправок, насколько 
это было возможно, смягчила долговые обязательства 
города, даже сумела найти дополнительные 15,5 мил-
лиардов и распределила их в соответствии с нужда-
ми петербуржцев: на образование, здравоохранение, 
благоустройство, сферу культуры, на развитие транс-
портной системы.

В Комплексный план, в частности, включена автодо-
рога от станции Лигово до Красного Села. В работе  – 
реконструкция проспекта Ветеранов, продление ли-
нии метро, создание, как в Москве, внутригородского 
железнодорожного полукольца.

Все эти проекты – результат совместной работы 
городских и федеральных властей, где ходатаями, вы-
полняя ваши наказы, в значительной мере выступают 
депутаты Государственной Думы.

ресурсы и резервы
Минимальная заработная плата в Петербурге в 2019 

году увеличится до 18 000 рублей. Это почти в 1,6 раза 
выше, чем федеральный МРОТ, и в полтора раза боль-
ше, чем прожиточный минимум в северной столице.

Как действует система здравоохранения, я посмо-
трел на примере больницы № 15 и медцентра «Пано-
рама Мед». У нас огромные жилые кварталы, оттого 
поликлиники практически постоянно работают в на-
пряженном режиме. В 15-й больнице нужно увеличить 
число коек, требует ремонта значительная часть по-
мещений, пора обновить оборудование. Подключим 
к  решению этих задач городское правительство и 
Мин здрав.

Есть подвижки в благоустройстве Южно-Примор-
ского парка. Комитет по благоустройству проводит 
постоянные консультации с жителями и городскими 
службами. Привести в порядок массив площадью 90 
гектаров – дело весьма затратное и, увы, небыстрое. 
Но постепенно все выполним.

В настоящее время команда Александра Беглова ак-
тивно проводит инвентаризацию городских ресурсов 
и резервов, просчитывает необходимую помощь из 
Центра – чтобы наш город активно развивался, а его 
жители, то есть мы с вами, с уверенностью смотрели 
в будущее.

С.а. ВоСТрецоВ,
депутат Государственной думы рф
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В минувшую субботу жительница нашего 
округа Валерия Владимировна Мамаева 
отметила вековой юбилей. Судьба не раз 

испытывала ее на прочность и дарила встречи 
с замечательными людьми.

Отец Валерии Владимир Яковлевич Лянэ был родом 
из дворянской эстонской семьи и служил в частях ла-
тышских стрелков офицером. Горячо поддерживая идеи 
большевиков, он в 1918 году бежал в Петроград, уча-
ствовал в боевых действиях и в формировании Красной 
армии, позже преподавал в военной академии. Мама 
Наталья Федоровна приехала в наш город из Тверской 
губернии и работала на «Красном треугольнике». В нача-
ле 1918-го она была направлена санитаркой в госпиталь 
при Александровской больнице, где и встретилась с бу-
дущим мужем. Между молодыми людьми сразу вспых-
нули чувства, они поженились и стали жить в комнате 
на 10-й Красноармейской улице. Под занавес 1918 года 
в семье появилась дочь, а через несколько лет – сын.

Маленькую Валерию нянчили монахини Бежицкого 
подворья, которое в те времена еще существовало.

– Родители меня очень любили. Помню, как папа зани-
мался со мной французским и учил делать реверансы… 
К нам часто приходили белогвардейские офицеры, пере-
шедшие на сторону советской власти, и такие знания 
и навыки были очень кстати, – с улыбкой погружается 
в приятные воспоминания Валерия Владимировна.

Убежденный коммунист, Владимир Яковлевич привил 
идеалы партии и дочери. В школе она была активисткой 
и уважаемым командиром пионерского звена, удосто-
илась встречи с Сергеем Мироновичем Кировым, кото-
рый вручил ей горн и шахматы на сцене нового Дворца 
культуры имени Горького.

В 1939 году, едва окончив медицинский техникум, Ва-
лерия стала медсестрой в прифронтовом госпитале – как 
раз тогда началась Финская кампания. Через месяц вы-
шла замуж за Александра Мамаева.

Судьба женщины

– Мой муж работал осветителем в Кировском (Ма-
риинском) театре. Буквально каждый вечер я занимала 
место в одной из лож и с упоением смотрела спектакли. 
Слушала Лемешева и Печковского. А однажды встрети-
лась с Аркадием Райкиным. Это было на банкете в честь 
сорокового исполнения Печковским роли Германа 
в «Пиковой даме». Я стояла у лестницы на втором этаже, 
в вечернем платье. Вдруг увидела поднимающегося пря-
мо ко мне Райкина. Он поклонился, подхватил меня, и мы 
провальсировали через весь зал!

Когда началась Великая Отечественная война, муж и 
брат Валерии Владимировны ушли на фронт. Она оста-
лась с родителями и годовалым сыном Эдиком в Ленин-
граде, работала в госпитале. Первая блокадная зима ста-
ла последней для отца.

– Умирал папа мучительно, но со словами: «Ленин, 
я иду к тебе!». В нашей квартире жили 18 человек. Бло-
каду пережили только я и мама. В пустых промерзших 
комнатах с хлопающими дверьми было жутко…

В феврале 1942 года Валерия Владимировна ушла 
добровольцем на фронт, где стала операционной медсе-
строй. Через несколько месяцев узнала, что муж погиб 
под Красным Селом, а сын умер в Ленинграде…

От отчаяния тогда спасло чувство долга перед ране-
ными бойцами, участие однополчан и новая любовь.

– Среди девчонок у меня было прозвище Святоша – 
долгое время я ни с кем не сближалась. А вот ухаживания 
полковника Карпова приняла.

Климентий Антонович Карпов был заместителем ко-
мандира по тылу 4-го гвардейского корпуса Корсунь-
Шевченковской дивизии. В те дни он считал, что его 
жена и дочь погибли при эвакуации. В 1943 году, когда 
советские войска уже активно продвигались на запад, 
Валерия Владимировна поняла, что ждет ребенка. Же-
лая защитить, Карпов несколько раз настойчиво отправ-
лял ее домой. Однако будущая мама так боялась снова  
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оказаться в блокадном Ленинграде, 
что трижды сбегала от сопровожда-
ющих офицеров и снова возвраща-
лась в  часть, порой пешком. Дочь 
Наташа родилась на фронте. Пока 
мама ассистировала на операциях, 
с малышкой нянчились солдаты!

Боевой путь Валерии Владимиров-
ны можно проследить по альбому 
военных фотографий: Украина, Мол-
давия, Румыния, Венгрия, Австрия. 
С войсками дошла до Вены. Уволилась 
в запас в 1946 году в звании гвардии 
младшего лейтенанта и будучи уже 
членом КПСС. Среди наград есть два 
ордена Отечественной войны II  сте-
пени, два ордена Красной звезды, ме-
дали «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За по-
беду над Германией»…

В 1946 году Валерия Владими-
ровна вернулась в Ленинград, где 
вскоре родился сын Сергей. В это 
время дивизию, в которой служи-
ли ее брат и полковник Карпов, 
перевели в Черкассы. Здесь нашу 
героиню ждали новые испытания. 
Климентия Антоновича разыскала 
жена. Они с дочерью чудом выжи-
ли в огне войны. Лишь только узнав 
об этом, Валерия Владимировна за-
брала детей и уехала к маме в  Ле-

нинград. Их следующая встреча с 
Карповым состоялась на похоро-
нах дочери Наташи. Девочка гости-
ла в  дни школьных каникул в  Чер-
кассах у дяди и погибла при взрыве 
снаряда, который дети нашли в ме-
стах боев…

– Поразительно, какими внима-
тельными были в то время люди!  – 
делится Валерия Владимиров-
на.  – Буквально каждый был готов 
помочь, узнав о том, что случилось, – 
от сослуживцев и врачей больницы 
до незнакомых людей, уступивших 
очередь в кассе аэропорта.

С третьим мужем, Дмитрием Ду-
кой, Валерия Владимировна позна-
комилась в институте авиационного 
приборостроения, где она работала 
секретарем факультета, а он – заве-
дующим кафедрой. Дмитрий помог 
справиться с горем после гибели 
дочери и стал верным спутником на 
долгих 40 лет. В  семье родился сын 
Валерий. Несколько лет семья про-
жила в Харькове.

По возвращении в город на Неве 
Валерия Владимировна работала 
библиотекарем в Ленинградском ма-
шиностроительном техникуме. Вый-
дя на заслуженный отдых, помогала 
детям воспитывать внуков.

Сегодня заботу о маме взяли на 
себя сын Валерий Дмитриевич и 
его жена Марина Анатольевна. Ва-
лерия Владимировна считает, что 
во многом благодаря их стараниям 
чувствует себя любимой и нужной.

Несмотря на почтенный возраст, 
наша героиня живет насыщенной 
жизнью. Политические ток-шоу 
к  просмотру обязательны. Не все 
процессы, происходящие в совре-
менном обществе, Валерии Влади-
мировне нравятся.

– Я старалась жить честно и до-
стойно, пусть не всегда обеспеченно. 
С сожалением вижу, что сегодня царят 
вседозволенность и стремление к вы-
годе любой ценой, – сетует коммунист 
с 48-летним стажем.

Отвлечься от грустных мыслей 
помогает искусство. Валерия Влади-
мировна смотрит канал «Культура», 
читает книги, декламирует стихи, 
слушает классическую музыку.

Конечно, в завершение беседы 
мы спросили Валерию Владимиров-
ну, как ей удалось встретить такой 
юбилей в добром здравии.

– А как я вам в свои сто?! – ответи-
ла она вопросом на вопрос и весело 
подмигнула. Так что выводы сделай-
те сами!

Людмила коВаЛЁВа,
житель Мо Урицк

С юбилеем Валерию Владимировну поздравили Президент россий-
ской федерации Владимир Владимирович Путин, глава администра-
ции красносельского района Виталий Николаевич Черкашин и глава 
Мо Урицк Николай кузьмич Прокопчик.
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В преддверии Дня Героев Отечества десять 
советских воинов обрели покой в братской 
могиле у храма святой равноапостольной 

Нины в Полежаевском парке.

Осенью 1941 года на Урицком рубеже, ставшем пе-
редним краем обороны Ленинграда, шли ожесточен-
ные бои. Воины 42-й армии и бойцы народного опол-
чения при поддержке Балтийского флота остановили 
рвущегося в город врага. Два с половиной года здесь 
грохотали орудия и взрывали землю снаряды. Ценой 
неимоверных усилий удерживали защитники Ленин-
града легендарный рубеж. Сотни бойцов так и оста-
лись в этой земле. Но многие до сих пор числятся про-
павшими без вести…

В рамках Всероссийской акции «Вахта памя-
ти–2018» на территории Красносельского района 
проводили поисковые работы отряды «Рубеж-2», «Бо-
евой авангард», «Ораниембаумский плацдарм», «Раз-
ведка Энтская», «Патриот» и «Поисковый отряд имени 
Евгения Ковалёва». В результате экспедиций обна-
ружили останки десяти советских солдат, которые и 
были преданы земле.

В торжественно-траурном мероприятии, состояв-
шемся 7 декабря, приняли участие глава администра-
ции Красносельского района Виталий Николаевич 
Черкашин, депутат Законодательного Собрания Санкт-

Это нужно живым

Петербурга Евгений Владимирович Никольский, пред-
седатель правления Санкт-Петербургской обществен-
ной организации «Жители блокадного Ленинграда» 
Елена Сергеевна Тихомирова, председатель Совета Ге-
роев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Геннадий Дмитриевич Фомен-
ко, глава МО УРИЦК Николай Кузьмич Прокопчик, гла-
ва Местной администрации Иван Владимирович Ми-
ронов, представители муниципальных образований 
района, члены общественных организаций, студенты 
и школьники, жители. Замерли в почетном карауле 
курсанты Санкт-Петербургского военного института 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
и Санкт-Петербургского университета МВД России.

Открыл церемонию глава администрации Красно-
сельского района Виталий Николаевич Черкашин. Он 
вспомнил героев, ценой жизни отстоявших Ленинград, 
пожелал ветеранам и блокадникам здоровья и побла-
годарил поисковые отряды за участие в ежегодных 
«Вахтах памяти».

К словам благодарности присоединился глава му-
ниципального образования МО УРИЦК Николай Кузь-
мич Прокопчик.

– Наша задача – передать молодежи память о под-
виге нашего народа. Именно поэтому так важна работа, 
которую проводят поисковики, и я горжусь, что многие 
из этих ребят живут в нашем округе. Муниципальное 
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образование УРИЦК поддержива-
ло и будет поддерживать создание 
школьных экспозиций, посвящен-
ных героической обороне Ленин-
града, – заверил Николай Кузьмич.

– Почти 75 лет прошло с тех пор, 
как был освобожден Ленинград, 
а  мы до сих пор предаем земле 
погибших героев, – взволнованно 
обратилась к собравшимся Еле-
на Сергеевна Тихомирова. – Здесь 
лежат люди, которые защитили не 
просто город, они отстояли нас!

Старшее поколение, чья жизнь 
была опалена войной, в этот день 
призывало молодых людей беречь 
мир и свято хранить память о тех, 
кто пожертвовал ради нашей сво-
боды самым дорогим.

Солдат захоронили по христиан-
ской традиции (отпевание прошло 
в храме святой равноапостольной 
Нины) и с воинскими почестями. 
Грянул троекратный оружейный 
салют. Торжественным маршем 
прошла по Аллее Славы рота по-
четного караула.

В тишине минуты молчания каж-
дый вспомнил о своем герое – отце, 
воевавшем на фронте, о бабушке, 
приближавшей Победу у станка 
или в поле, о дяде, мальчишкой 
ушедшем в партизанский отряд… 
Хранят память о героях и наши 
юные жители. Прадед Ивана Груз-
дева летчик Максим Удалов воевал 
на Ленинградском фронте, остался 
жив. Брат прадеда Романа Борони-
на летчик Иван Боронин погиб и 
был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

– Они под огнем шли вперед, не 
щадили себя ради нас! Если мы за-
будем это, то покроем себя вечным 
позором! – уверен Роман.

Чуть больше месяца остается до 
75-й годовщины освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 
27 января мы вновь придем на Ал-
лею Славы. Чтобы отдать дань Геро-
ям Отечества. Чтобы не прервалась 
связь поколений. Чтобы не погас 
огонек памяти в наших душах…

Тамара ПроНиНа,
житель Мо Урицк
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К алендарь спортивной федерации руко-
пашного боя Санкт-Петербурга богат на 
соревнования различного уровня. Практи-

чески все выходные дни бойцов УРИЦКА из ВПК 
«Рубеж» проходят в напряженных рукопашных 
баталиях. Не был исключением в соревнователь-
ном контексте и ноябрь.

11 ноября наша дружная команда отправилась в ТРК 
«Гранд-Каньон» на площадку клуба «Лидер Спорт», где 
приняла участие в Открытом первенстве Выборгского 
района по рукопашному бою среди юношей и девушек в 
возрасте 12–17 лет.

Численный состав спортивно-боевых единоборцев 
УРИЦКА не был значительным, но включал заслуженных 
и перспективных на сегодня юных спортсменов. Напри-
мер, Александра Югова, который, по мнению тренера 
Андрея Владиславовича Сиренко, способен добиться 
многого. Однако в этот раз Александра подвела излиш-
няя «горячность» и отсутствие специфического «опыта 
боев», где каждое действие спортсмена направленно на 
достижение конкретного результата. Стремясь во что бы 
то ни стало нокаутировать соперника, Саша получил бо-
лезненную «сечку» и был снят с турнира врачом.

Лиха беда начало. Главное – не опускать руки, и побе-
ды придут обязательно! Как приходят они к Илье Сквор-
цову и Александру Грищенко – бойцам в весовой катего-
рии 50 кг, 14–15 лет.

Уступив более мастеровитому и умелому товарищу по 
команде, Александр Грищенко был вполне удовлетворен 
«бронзовой» медалью. Ведь как и в олимпийских видах 
спорта, в «рукопашке» самое главное – участие. Ну а бо-
лее титулованный соперник Александра Илья Скворцов 
продолжил борьбу в финале, где в поединке за «золото» 
встретился с очень непростым оппонентом из Отрадного.

В самом начале боя Илье Скворцову удался бросок 
на 1 балл, после чего он провел «полное» удержание 

жизнь – это борьба

и получил еще 2 победных балла. Напряжение растет. 
Представитель СДЮШОР из Отрадного меняет стойку, 
сокращает дистанцию и проводит прямой удар ногой в 
туловище. «Мая-гери» попадает в блок прижатых к ту-
ловищу рук, но судьи оценивают техническое действие 
в пользу спортсмена в «красном». 3:2, счет почти срав-
нялся. «Скворец» входит в захват, приподнимает сопер-
ника, однако тот «контрит» и накрывает Илью. Равенство 
и 30 секунд до конца схватки. Решающий момент. Илья 
Скворцов проходит в ноги, действие оценивается «ак-
тивностью». Еще один проход и еще одна «активность». 
Молодец, Илья, – у бойца УРИЦКА 1-е место!

Заветное 1-е место записала в актив команды и вос-
питанница тренера Станислава Александровича Зюзина 
Екатерина Бодюл в категории 42 кг среди девушек. По-
пробовала Катя свои силы и в более тяжелом весе, но 
пока не получилось – необходимо «ставить удар».

Тренироваться, тренироваться и еще раз тренировать-
ся. Жизнь – это борьба: никто не говорил, что будет просто!

Герман ПарТиЗаНоВ,
житель Мо Урицк,
пропагандист Зож

церемония награждения

Побеждает илья Скворцов  
(синяя экипировка, ВПк «рубеж»)
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В оспитанники подростково-молодежного 
клуба «Атлант» (ПМЦ «Лигово») учатся 
милосердию, состраданию и ответствен-

ности, помогая питомцам приюта для собак 
«Полянка».

Все мы знаем примеры, когда наши знакомые за-
водили домашнего питомца, который спустя какое-то 
время воспринимался уже как обуза. В лучшем случае 
заботу о брате меньшем доверяли кому-то другому. В 
худшем – он пополнял ряды «постояльцев» приюта, а 
то и оказывался в уличной стае…

Для ребят, занимающихся в ПМК «Атлант», посеще-
ние приюта «Полянка», что на проспекте Народного 
Ополчения, 247/2, стало уже доброй традицией. Здесь 
они не просто частые гости. Если есть возможность, 
наши воспитанники привозят в приют корма, тушенку, 
крупы… Но чаще всего они просто гуляют с собаками, 
получая от общения с животными море удовольствия. 
А чтобы понять, как рады длительным прогулкам на 
свежем воздухе хвостатые, не нужно слов – все напи-
сано на их довольных мордочках! Надеемся, что по-
мощь приюту «Полянка» помогает нашим воспитанни-
кам стать более чуткими и ответственными.

В современном мире, где люди становятся все бо-
лее эгоистичны, черствы и жестоки, доброта и любовь 

доброта спасет мир

ко всему живому остаются путем к спасению нашего 
будущего. Спешите делать добро и учите доброте де-
тей!

е.е. каМаЛиТдиНоВа,
руководитель ПМк «атлант»

если вы задумываетесь о домашнем питомце, 
то загляните в приют «Полянка». Собаки здесь 
есть на любой вкус! Вдруг ваш верный друг 
уже ждет вас – лохматый или не очень, боль-
шой или маленький, серый или белый… С гла-
зами, полными любви и преданности.
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Продолжение.  
Начало читайте в предыдущих выпусках

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ  
И КРАСНОГО ФЛОТА

100 лет назад для защиты Советской России от 
внешних и внутренних врагов были созданы Красная 
армия и Красный флот.

При формировании армии отсутствовали утверж-
денные штаты. Из отрядов добровольцев формиро-
вались боевые единицы, исходя из возможностей и 
потребностей своего района. В отряды входили до 
10 тысяч и более человек. Сформированные бата-
льоны, роты и полки были разнотипными. Числен-
ность роты составляла от 60 до 1600 человек. Тактика  
вой ск определялась наследием тактики русской армии, 
политическими, географическими и экономическими 
условиями района боевых действий, а также отражала 
индивидуальные черты их командиров, таких как Фрун-
зе, Щорс, Буденный, Чапаев, Котовский и других.

Ход боевых действий показал порочность и сла-
бость добровольческого принципа и «демократиче-
ских» начал в армии. Подобная организация исклю-
чала возможность централизованного управления 
войсками. В результате начался постепенный переход 
от добровольчества к строительству регулярной ар-
мии на основе всеобщей воинской повинности.

3 марта 1918 года был создан Высший военный со-
вет (ВВС). Председателем Высшего военного совета 
был народный комиссар по военным делам Лев Троц-
кий. Совет координировал деятельность военного и 
морского ведомств, ставил им задачи по обороне го-
сударства и организации вооруженных сил. В его со-
ставе были созданы три управления: оперативное, ор-
ганизационное и военных сообщений.

Троцкий создал институт военных комиссаров 
(с  1919 года – политическое управление республики, 
ПУР).

25 марта 1918 года Совет народных комиссаров 
(СНК) утвердил создание новых военных округов. На 
совещании ВВС в марте 1918-го обсуждался проект 
организации советской стрелковой дивизии, которая 
была принята основной боевой единицей Красной ар-
мии. Дивизия состояла из 2–3 бригад, каждая бригада в 
составе 2–3 полков. Главной хозяйственной единицей 
стал полк в составе 3 батальонов, по 3 роты в каждом.

Во время Гражданской войны этапы создания Крас-
ной армии быстро сменяли друг друга. Теперь ру-
ководители частей, бригад и дивизий назначались в 
Наркомате по военным делам. Первым главой этого 

иСТория

МАТЕРИАЛы ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Непобедимая и легендарная

ведомства в ноябре 1917 года стал Николай Подвой-
ский. В марте 1918-го его заменил Лев Троцкий.

Решился и вопрос о переходе к всеобщей воин-
ской повинности. 26 июля 1918 года Троцкий внес в 
СНК предложение о всеобщей воинской повинности 
трудящихся и о привлечении призывников из бур-
жуазных классов в тыловое ополчение. Еще раньше 
ВЦИК объявил призыв рабочих и не эксплуатирующих 
чужой труд крестьян в 51 уезде Приволжского, Ураль-
ского и Западно-Сибирского военных округов, а также 
рабочих в Петрограде и Москве. В течение последую-
щих месяцев призыв в ряды Красной армии был рас-
пространен и на командный состав.

Декретом от 29 июля все военнообязанное населе-
ние страны в возрасте от 18 до 40 лет бралось на учет, 
устанавливалась воинская повинность. Это опреде-
лило значительный рост Вооруженных сил Советской 
республики.

а.В. ПоХиЛЮк,
доктор исторических наук, профессор,

действительный член  
академии военно-исторических наук 

Продолжение читайте в следующем выпуске
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5 декабря 2018 г. в 16:00 по адресу: ул. Партизана Германа, 22, проводились публичные слушания по проекту 
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 
2019 год.

Объявление о проведении публичных слушаний было размещено в газете «Муниципальный округ УРИЦК», 
выпуск № 53 (452) от 15 ноября 2018 г. и на официальном сайте МО УРИЦК 14.11.2018 г., на информационных 
стендах муниципального округа и в помещении Муниципального Совета и Местной администрации МО УРИЦК.

Присутствовало жителей: 21 человек.
В результате публичных слушаний по проекту новой редакции Устава Мо Урицк сделано заключение:
1. Публичные слушания по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год считать состоявшимися.
2. Одобрить в целом проект бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Му-

ниципального округа УРИЦК на 2019 год и вынести его на рассмотрение и утверждение Муниципального Совета.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Муниципальный округ УРИЦК» и 

на официальном сайте МО УРИЦК.

5 декабря 2018 г. в 17:00 в помещении Муниципального Совета по адресу: ул. Партизана Германа, 22, про-
водились публичные слушания по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК» (далее – изменения и дополнения в Устав).

Объявление о проведении публичных слушаний было размещено в газете «Муниципальный округ УРИЦК», 
выпуск № 54 (453) от 19 ноября 2018 г. и на официальном сайте МО УРИЦК, на информационных стендах Муни-
ципального округа и в помещении Муниципального Совета и Местной администрации МО УРИЦК.

Присутствовало жителей: 21 человек.
В результате публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав сделано заключение:
1. Публичные слушания по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригородского Муни-

ципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК» считать состоявшимися.

2. Одобрить в целом проект Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» и вынести его 
на рассмотрение и утверждение Муниципального Совета.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Муниципальный округ УРИЦК».

Муниципальный Совет Мо Урицк

реЗУЛьТаТы ПУбЛиЧНыХ СЛУШаНий
По ПроекТУ бЮджеТа

ВНУТриГородСкоГо МУНициПаЛьНоГо обраЗоВаНия  
СаНкТ-ПеТербУрГа

МУНициПаЛьНоГо окрУГа Урицк На 2019 Год

реЗУЛьТаТы ПУбЛиЧНыХ СЛУШаНий
По обСУждеНиЮ ПроекТа НоВой редакции УСТаВа

ВНУТриГородСкоГо МУНициПаЛьНоГо обраЗоВаНия  
СаНкТ-ПеТербУрГа

МУНициПаЛьНоГо окрУГа Урицк
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А гентство занятости населения Крас-
носельского района информирует 
руководителей организаций, числен-

ность которых составляет более 100 чело-
век, о необходимости исполнения законода-
тельства о квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.

В соответствии со статьей 1 Закона Санкт-Петербурга 
от 27.05.2003 № 280-25 «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге», 
квота для приема на работу инвалидов установлена в 
размере 2,5 % к среднесписочной численности работ-
ников.

Квота – это минимальное количество рабочих 
мест, которые работодатель обязан создать (выде-
лить) для трудоустройства инвалидов, при этом в 
счет квоты включаются и рабочие места, на которых 
уже работают граждане указанной категории. Рабо-
тодатели обязаны квотировать рабочие места неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности организаций, за исключением обще-
ственных объединений инвалидов и образованных 
ими организаций, в том числе хозяйственных това-
риществ и обществ, уставный (складочный) капитал 
которых состоит из вклада общественного объеди-
нения инвалидов.

Работодатели в соответствии с установленной кво-
той обязаны создавать или выделять рабочие места 
для трудоустройства инвалидов и принимать локаль-
ные нормативные акты, содержащие сведения о дан-
ных рабочих местах.

Выполнением квоты считается трудоустройство 
в организации инвалидов на все созданные (выделен-
ные) рабочие места, подтвержденное заключением 
трудовых договоров.

Выполнение работодателями квоты может осущест-
вляться следующими способами:

•	 заключение договоров с частными агентствами 
занятости, которые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о занятости 
населения в  Российской Федерации вправе осу-
ществлять деятельность по предоставлению тру-
да работников (персонала), о направлении вре-
менно работников частных агентств занятости из 
числа инвалидов в организации, выступающие 
в качестве принимающей стороны;

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Право на труд гарантировано всем
•	 заключение соглашений об организации рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов на квотиру-
емые рабочие места в другой организации;

•	 создание совместных рабочих мест в счет уста-
новленной квоты по договоренности между не-
сколькими работодателями.

Информация о наличии созданных или выделенных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой, предусмотренная 
пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», представляется работодателя-
ми в агентства «Центра занятости населения Санкт-
Петербурга» по месту регистрации работодателей 
ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом. Информация представляется 
по форме, утвержденной Распоряжением Комитета 
по труду и занятости населения Санкт-Петербурга от 
27.02.2014 № 40-р «О представлении информации по 
квоте» (с изменениями на 17.04.2018).

Информация может представляться работодателя-
ми лично, по почте, а также в электронном виде че-
рез информационно-интерактивный ресурс r21.spb.ru 
посредством простой электронной подписи. 
Для  оформления отчета в электронном виде необхо-
димо зарегистрировать организацию на сайте службы 
занятости r21.spb.ru и активировать созданный «лич-
ный кабинет», получив код доступа в Агентстве заня-
тости населения района.

В случае невыполнения установленной обязанно-
сти по квотированию рабочих мест работодатель не-
сет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Работодателям, зарегистрированным в Красносель-
ском районе Санкт-Петербурга, необходимо представ-
лять отчетную информацию в Агентство занятости на-
селения Красносельского района.

 адрес: ул. Пограничника Гарькавого,  
д. 36, корп. 1, каб. 8.
Тел.: 730-05-73, 320-06-51.
режим работы:
пн., ср., пт. – с 9:00 до 17:00;
вт. – с 12:00 до 20:00;
чт. – с 11:00 до 19:00.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

агентства занятости населения  
красносельского района)
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Ж итель нашего района 
отправится в коло-
нию-поселение за лож-

ное сообщение о  готовящемся 
взрыве.

Прокуратура Красносельского 
района поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
в отношении гражданина Д., кото-
рый обвинялся в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 207 УК РФ (заведомо ложное со-
общение об акте терроризма) и ч. 1 
ст. 318 УК РФ (применение насилия 
в отношении представителя власти).

Суд установил, что в мае 2018 
года, находясь по месту жительства 
в состоянии алкогольного опья-
нения, гражданин Д. позвонил в 
службу «112» и совершил ложное 
сообщение о готовящемся взрыве 
гранаты в доме по улице Погранич-
ника Гарькавого. Кроме того, под-
судимый угрожал применением 
насилия сотруднику полиции, при-
бывшему по этому адресу по посту-
пившему сообщению.

В ходе суда гражданин Д. при-
знал вину в совершении престу-
плений и раскаялся в содеянном.

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя суд признал под-

Шутка до колонии довела

судимого виновным в совершении 
преступлений и назначил ему на-
казание в виде лишения свободы 
на 10 месяцев с отбыванием срока 
в колонии-поселении и штрафа в 
размере 200 тысяч рублей.

Уважаемые жители! Напомина-
ем, что заведомо ложное сообще-
ние о готовящемся акте террориз-
ма также является преступлением 

МиГраНТУ На ЗаМеТкУ

Обращаем внимание иностранных граждан, в част-
ности, трудовых мигрантов, на необходимость всегда 
носить при себе следующие документы:

•	 паспорт;
•	 миграционную карту;
•	 уведомление о постановке на миграционный 

учет (регистрацию);
•	 патент на работу с чеками об оплате авансовых 

налоговых платежей (кроме граждан Армении, 
Беларуси, Казахстана и Кыргызстана);

•	 полис добровольного медицинского страхования.

Сотрудники полиции при исполнении служебных 
обязанностей имеют право проверять документы, 
а также их подлинность по специальной базе. Для это-
го они могут попросить пройти в ближайшее отделе-
ние полиции.

Во избежание печальных последствий (задержа-
ние, штрафы, выдворение из Российской Федерации 
и т. д.) оформляйте документы для пребывания в РФ 
только легальным способом!

Местная администрация Мо Урицк

террористической направленно-
сти. Будьте ответственны и ни под 
каким предлогом не совершайте 
подобных преступлений!

Местная администрация Мо Урицк
(по официально  

предоставленной информации
прокуратуры  

красносельского района)
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Н аркомания – это тя-
желая болезнь, сопро-
вождающаяся физи ческой 

и химической зависимостью 
от наркотических веществ, 
требующая длительного 
лечения, психологической 
коррекции личности и гар-
монизации внутрисемейных 
отношений.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
Если в дом пришла беда, при-

держивайтесь определенной ли-
нии поведения.

1. Не обвиняйте подростка в не-
счастьях взрослых. Чувство вины 
не поможет человеку, который его 
испытывает. Ни один наркоман не 
расстался с наркотиками из чув-
ства вины.

2. Не порывайте контакта с под-
ростком. И в период приема наркоти-
ков, и в период реабилитации подро-
сток должен чувствовать, что вы его 
любите и что он вам дорог. Ни в коем 
случае нельзя создавать ситуацию, 
когда его избавление от наркотиков 
нужно вам больше, чем ему самому!

3. Не шантажируйте подростка 
лишением домашних привилегий 
или тем, что ему дорого.

4. Ваш пессимизм или депрессия 
могут стать еще одной причиной 
наркотизации. Залог успеха и со-
хранения психического здоровья 
самих взрослых – оптимизм и ак-
тивность.

5. Не нужно пытаться стыдить 
подростка или упрекать его. И то, 
и другое может стать дополнитель-
ным стимулом к приему наркотиков.

6. По мере формирования зави-
симости от наркотика у подростка 
складывается особый способ отно-
шений с родителями и другими до-
машними – подростки-наркоманы 
хотят, чтобы их постоянно спасали, 
они привыкают быть самыми не-
счастными, непонятными и самыми 

как вести себя с наркоманом

виноватыми. Не следует потакать 
ни тому, ни другому, ни третьему. 
Ведите активный образ жизни. Хо-
дите в кино, в театр, встречайтесь с 
друзьями, активно отдыхайте.

7. Нет следствия без причины, 
следовательно, пристрастие под-
ростка было чем-то вызвано.  До 
тех пор, пока причины наркотиза-
ции и вызванные ими последствия 
не будут устранены, будет сохра-
няться и пристрастие к наркоти-
кам. Поэтому нужно обязательно 
проконсультироваться  у психоло-
га, психотерапевта, врача и других 
специалистов.

8. В настоящее время точно уста-
новлено, что важнейшее условие 
эффективного лечения наркома-
нии  – коррекция психики подрост-
ка-наркомана, заключающаяся 
в  изменении способа его мышле-
ния, переживаний, ощущений. Со-
трудничая с различными специ-
алистами, необходимо добиться 
устойчивых изменений в  психике 

наркомана и системе его социаль-
ных связей.

9. Регулярное употребление 
наркотиков приводит к тому, что 
у подростка формируется особый 
«наркоманский» тип поведения. 
Наркоман часто пытается убедить 
родителей в том, что хочет занять-
ся чем-то серьезным – учебой, ра-
ботой, спортом или хобби.

10. Научить подростка жить 
в мире с самим собой без наркоти-
ков должны взрослые!

Местная администрация 
Мо Урицк

если вы обнаружили,  
что ребенок употребляет 
наркотики, не отчаивайтесь. 
Выход есть!  

Необходимо срочно 
обратиться к наркологу.  
Чем раньше начато лечение, 
тем лучше результат!
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Готовимся к таинству рождения

Б ольшинство женщин когда-нибудь реша-
ются на рождение ребенка. Если вы подо-
зреваете, что беременны, вам необходимо 

как можно быстрее, до 12 недель, встать на учет 
в  женской консультации, чтобы беременность 
протекала под наблюдением акушера-гинеколо-
га и ничто не угрожало вашему здоровью.

Надо помнить, что беременная женщина, вставшая на 
учет до 12 недель, имеет ряд социальных льгот:

1. Вы имеете право на получение медикаментов в со-
ответствии с Перечнем лекарственных средств, утверж-
даемых распоряжением правительства РФ в  рамках 
Программы родового сертификата (поливитамины и ми-
неральные комплексы).

2. Вы можете воспользоваться правом на бесплатную 
путевку в санаторий для беременных после курса стаци-
онарного лечения (по показаниям).

3. С  момента постановки на учет вам должны быть 
предоставлены облегченные условия труда:

•	 беременным женщинам нельзя работать за компью-
тером более трех часов в день;

•	 работа беременных женщин не должна быть связа-
на с повышенным уровнем физических, химических, 
биологических и психофизиологических факторов;

•	 беременные женщины не должны выполнять рабо-
ту, связанную с  подъемом предметов труда выше 

уровня плечевого пояса, должны быть исключены 
работы на оборудовании с ножной педалью управ-
ления;

•	 беременные не допускаются к  выполнению работ 
в ночное время и сверхурочно, а также работ, свя-
занных с  воздействием возбудителей инфекцион-
ных, паразитарных и иных заболеваний.

4. Вам, по желанию, перед отпуском по беременности 
и родам, непосредственно после него либо по оконча-
нии отпуска по уходу за ребенком предоставляется еже-
годный оплачиваемый отпуск, независимо от стажа ра-
боты у данного работодателя.

5. Вам положена выплата единовременного пособия, 
если вы встали на учет до 12 недель беременности.

6. Вам предоставляется возможность подготовиться 
к родам психологически и физически. Для этого в жен-
ских консультациях проводятся групповые бесплатные 
занятия для беременных женщин. В занятиях может уча-
ствовать муж.

И самое главное: вам необходимо по направлению 
врача пройти ряд обследований, своевременно сдавать 
анализы и выполнять рекомендации специалистов жен-
ской консультации.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

городского центра  
медицинской профилактики)
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18 декабря
80-летие отмечает

Столярова елизавета Николаевна

оТ ВСеГо Сердца ПоЗдраВЛяеМ 
ЮбиЛяроВ  декабря,

жеЛаеМ креПкоГо ЗдороВья и ВСеХ ЗеМНыХ бЛаГ!

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

21 декабря
80-летие отмечают

авдонина римма Васильевна
кравчук Нина Николаевна

Маркова евгения евдокимовна
ранцева Людмила Павловна


