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27 декаБря С 10:00 до 11:00 

для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия
с главой администрации красносельского района

 Виталием Николаевичем черкашиным.
тел. 736-86-06.

12 декабря депутатами городского парламен-
та принят за основу проект закона «О внесении 
изменений в закон Санкт-Петербурга “О выборах 
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 
губернатора Санкт-Петербурга”», внесенный гу-
бернатором.

Законопроектом предлагается установить воз-
можность самовыдвижения претендентов на 
должность высшего должностного лица – губер-
натора Санкт-Петербурга, заменить возможность 
голосования по открепительному удостоверению 
на возможность включения избирателя в список 
избирателей по месту его нахождения (система 
«мобильный избиратель») и предоставить Санкт-
Петербургской избирательной комиссии право 
создавать избирательные участки за пределами 
города.

На заседании Постоянной комиссии по соци-
альной политике и здравоохранению обсудили 
промежуточные итоги реализации приоритетно-
го проекта Санкт-Петербурга «Электронное здра-
воохранение». С отчетом выступила заместитель 

председателя Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга Ольга Гранатович.

Реализация проекта рассчитана на 2018–2020 
годы. Он предполагает создание «электронно- 
медицинской карты петербуржца», которая будет 
объединять информацию от различных медицин-
ских учреждений, а также 45 электронных серви-
сов. В 2018 году уже запущены 6 сервисов, среди 
которых – запись к врачу, возможность в электрон-
ном виде ознакомиться с результатами лаборатор-
ных исследований и другие.

По данным Комитета по здравоохранению, более 
половины организаций города уже перешли на ве-
дение медицинской документации в электронном 
виде и участие в электронном документообороте. 
68 % передают результаты анализов в электронном 
виде. Ольга Гранатович отметила, что реализация 
проекта идет в установленные программой сроки.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Законодательного Собрания 
 Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

официальНо

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

Новогодний фестиваль дворовых игр 
«Выходи гулять!»

23 декабря
с 12:00 до 16:00

ул. Партизана Германа, 22
(у новогодней елки)
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Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
в  первом чтении рассмотрело проект закона 
«о  внесении изменений в закон Санкт-Петербурга 
“о зеленых насаждениях общего пользования”», 
внесенный фракцией «единая россия». 

Законопроектом предлагается дополнительно рас-
ширить список и площадь территорий зеленых насаж-
дений общего пользования. Среди них – территория 
на берегу реки Смоленки, а также часть территории 
Митрофаньевского кладбища.

– Наш город стремительно растет, строятся новые 
жилые кварталы, непрерывно увеличивается населе-
ние – нас уже более 5,3 млн человек. При этом нор-
мативы обеспеченности зелеными насаждениями, 
особенно в центральных районах, к сожалению, очень 
низки. Поэтому закон «О зеленых насаждениях общего 
пользования» постоянно дорабатывается. По резуль-
татам ежегодных инвентаризаций, на базе предложе-

«Зеленая книга»  
нашего города

ний общественности, депутатов, исполнительной вла-
сти в нем появляются новые территории, расширяется 
их площадь, – прокомментировал инициативу предсе-
датель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Напомним, недавно в закон о зеленых насаждениях 
было внесено более 450 поправок. По проблемным зо-
нам запрошена дополнительная информация, поправ-
ки доработаны и сформулированы в отдельном зако-
нопроекте, который затрагивает порядка 20 адресов.

Зеленые насаждения – это «Зеленая книга» нашего 
города,  уверены парламентарии, и охранять ее – наша 
общая задача.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга)
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В се мы верим, что Новый 
год принесет нам ра-
дость и добрые события. 

Для того чтобы сбылись за-
ветные желания, кто-то избав-
ляется от ненужных вещей и 
тяготящих отношений, а  вот 
жители нашего округа Лидия 
Анатольевна и Талгат Ясави-
евич Макарзины, напротив, 
решили накануне Нового года 
связать свои судьбы воедино и 
30 декабря отметят золотую 
свадьбу.

Наши герои поженились 30 дека-
бря по примеру родителей Лидии 
Анатольевны, у которых все в жиз-
ни сложилось хорошо.

Лидия родилась в Тверской об-
ласти. Окончив школу, приехала в 
Ленинград, где жила ее бабушка и 
многочисленные родственники. Не 
пройдя по конкурсу в педагогиче-
ский институт, устроилась подсоб-
ной рабочей в службу тоннельных 
сооружений ленинградского ме-
трополитена. Сдав через полгода 
экзамены, стала маляром. На этом 
серьезная девушка не успокои-
лась – поступила на подготови-
тельные курсы в Ленинградский 
институт инженеров железнодо-
рожного транспорта (ныне – Санкт-
Петербургский государственный 
университет путей сообщения) и 
в тот же год была зачислена на ве-
чернее отделение этого вуза. Став 
дипломированным инженером-
строителем, Лидия Анатольевна 
работала в дистанции тоннельных 
сооружений старшим инженером 
до 2001 года, затем до 2012-го была 
председателем профсоюзного ко-
митета. Сегодня она исполняет по-
четную миссию председателя Со-
вета ветеранов своего коллектива.

Секрет семейного счастья

Талгат вырос в Татарстане, где 
окончил среднюю школу и техни-
кум, получив профессию киноме-
ханика. В 1964 году был призван в 
ряды Вооруженных сил и прибыл 
в Ленинград, где три года служил 
в охране особо важных объектов, 
к которым относится и метропо-
литен. Уволившись из Советской 
армии, уехал домой, но почув-
ствовал себя в родной деревне 
чужим и вернулся в Ленинград, 
где его ждала любимая девушка – 
Лидия.

Впервые судьба свела наших ге-
роев на проспекте Стачек. Лидии 
тогда запомнились большие голу-
бые глаза парня, что шел навстре-
чу. Вскоре эти же глаза смотрели 
на нее с эскалатора, что двигался в 
противоположном направлении на 
станции метро «Кировский завод». 
Девушка искренне улыбнулась в от-
вет. После нескольких таких встреч 
Талгат набрался смелости, назна-
чил ей свидание и буквально сразу 
покорил галантностью и тактом. 

С  тех пор они были неразлучны, 
а через год поженились.

Конечно, молодые понимали, 
что бытовые условия будут не из 
лучших, что придется совмещать 
работу, учебу и заботу о семье. 
Но трудности их не пугали! И хотя 
Лидия Анатольевна – христианка, 
а  Талгат Ясавиевич – мусульманин, 
национальные и религиозные раз-
личия не помешали им наладить 
хорошие отношения с родителями 
и родственниками друг друга.

Талгат Ясавиевич работал свар-
щиком на Кировском заводе и был 
уверен, что когда-нибудь получит 
свою квартиру. А пока молодожены 
сняли 7-метровую комнату.

– Мы так любили, так были счаст-
ливы, что, казалось, вместе мог-
ли горы свернуть! – в один голос 
рассказывают супруги, с теплотой 
взглянув друг на друга.

Когда родилась дочь Ирина, 
они стали только ближе и роднее. 
Премудростям ухода за малыш-
кой молодую маму учил муж, кото-
рый уже нянчился с племянницей. 
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Талгат Ясавиевич делил с Лидией 
Анатоль евной все домашние дела, 
присматривал за дочерью, пока 
жена была на занятиях в институте. 
Примерно в это время и сам полу-
чил еще одно образование.

В 1972 году Макарзины пересели-
лись в Красносельский район. Три 
молодые семьи в квартире жили 
дружно, присматривали за сосед-
скими детьми, помогали в сложных 
ситуациях. В 1980-м у наших героев 
родился сын Виктор.

Лидия Анатольевна и Талгат Яса-
виевич прошли не одно испытание. 
За 50 лет было все: ссоры и прими-
рения, радостные события и горе… 
Отношения спасали уважение, тро-
гательная забота друг о друге, лю-
бовь и дети.

Ирину и Виктора родители очень 
любят. Детей они воспитывали 
строго, но никогда не подавляли 
их стремлений и прислушивались 
к их мнению. Старались не просто 
прививать правильные ценности, 
а сами были примером. Талгат Яса-
виевич заслужил звание ветерана 
Кировского завода, Лидия Анато-
льевна – звание ветерана труда и по-
четного работника метрополитена. 
Помогли и детям выбрать правиль-
ный путь в жизни. Ирина Талгатовна 
стала учителем и сегодня является 

директором школы № 237. Виктор 
Талгатович получил образование 
инженера в Санкт-Петербургском 
государственном морском техни-
ческом университете и работает 
руководителем производства в ком-
пании «Морская техника». Оба соз-
дали счастливые семьи.

Как любящие бабушка и дедушка 
сегодня основное внимание Талгат 
Ясавиевич и Лидия Анатольевна 
уделяют внукам. Их в семье пока 
что трое, есть уже и правнук. Боль-
шая дружная семья с удовольстви-
ем проводит лето на даче, где всё 
делается сообща, своими руками.

От имени Муниципального совета 
и Местной администрации 

поздравляем Талгата Ясавиевича 
и Лидию Анатольевну  

с золотой свадьбой!
Желаем здоровья, радости 

и долгих, счастливых лет вместе!

Вспоминая былое, Талгат Ясави-
евич со светлой грустью вздыхает:

– Как же быстро пролетело 
50  лет… Будто и не с нами все это 
было!

– А с годами мы стали больше 
привязаны друг к другу, чувствуем 
себя единым целым! – подхватыва-
ет Лидия Анатольевна.

На вопрос, как удалось сохра-
нить такие близкие отношения, «зо-
лотые» юбиляры отвечают просто: 
«Надо уважать, слушать и слышать 
друг друга, вовремя идти на ком-
промиссы и уметь гасить семейные 
ссоры».

Глядя на эту любящую пару, ве-
ришь: браки совершаются на не-
бесах!

людмила коВалЁВа
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В минувшее воскресенье подведены итоги 
Спартакиады муниципальных образова-
ний Красносельского района.

В течение года семь команд соревновались в том 
или ином виде спорта, принося своим округам завет-
ные очки. С января по ноябрь прошли состязания по 
лыжным гонкам, волейболу и пионерболу, стритболу, 
плаванью, футболу, городошному спорту, бочче, шаш-
кам и шахматам, легкой атлетике, настольному тенни-
су и бадминтону. Перед последним этапом сложилась 
непростая ситуация: МО Южно-Приморский обеспе-
чил себе досрочную победу, на 2-е место претендова-
ли МО УРИЦК, Сосновая Поляна и Красное Село. Исход 
годовой борьбы был в руках юных жителей, которые 
поставили точку на «Веселых стартах».

Соревнования прошли 16 декабря под эгидой Цен-
тра физкультуры, спорта и здоровья Красносельского 
района. Юные спортсмены были полны решимости и 
азарта, ведь интрига сохранялась до последних ми-
нут состязаний! По традиции команду нашего округа 
«вел в бой» глава муниципального образования УРИЦК  
Николай Кузьмич Прокопчик.

Ребята преодолели 6 спортивных эстафет. Уже в 
первых двух команда Красного Села показала отлич-
ную готовность и вышла в лидеры, лишь упрочивая 
свое положение. Старались не отставать и жители Со-
сновой Поляны и УРИЦКА.

Стремление победить у наших спортсменов было 
велико. Однако задания требовалось выполнять не 

Быстрее, выше, сильнее

только быстро, но и правильно. В итоге команда вы-
ступала неровно, часто завершая эстафету со штраф-
ными очками, и заняла 4-е место. Тем не менее, ребята 
молодцы – боролись до финального свистка!

«Веселые старты» завершились победой красно-
селов, которые буквально вырвали ее у ближайших 
соперников. По итогам Спартакиады муниципальных 
образований-2018 жители Южно-Приморского, Сосно-
вой Поляны и Красного Села заняли 1–3-е места соот-
ветственно. Сборная УРИЦКА в этот раз оказалась на 
4-м месте.

От имени Муниципального совета и Местной ад-
министрации мы говорим спасибо тем, кто защищал 
честь нашего округа и болел за спортсменов. Желаем 
всем здоровья, благополучия и спортивных успехов в 
новом году!

людмила коВалЁВа,
житель мо Урицк
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П оследние дни осени и на-
чало календарной зимы 
выдались для молодежи 

УРИЦКА, занимающейся спор-
тивно-боевыми единоборства-
ми, как никогда напряженными. 
Закончился первый подготови-
тельный учебный период, и на-
чалась пора массовых спортив-
ных стартов.

Вот уже 12-й год подряд воспитан-
ники военно-патриотических клубов 
Санкт-Петербурга оспаривают зва-
ние сильнейшего в Кубке по руко-
пашному бою «Рубежи Победы». В 
нынешнем году турнир прошел в го-
степриимных стенах ВПК «Рубеж» и 
собрал более сотни участников раз-
ного возраста. За лавры победителя 
на ковре сражались не только давно 
знакомые любителям рукопашного 
боя команды «Дзержинец», «Рубеж», 
Attack Team, но и новые, пока еще 
малоизвестные «Высота» и «Преоб-
раженский».

Если в командном первенстве ис-
ход соревновательной борьбы был 
в целом ясен (команда ВПК «Рубеж» 
заявила более 60 участников и апри-
ори оформляла досрочную победу), 
то в личном зачете все выглядело 
менее однозначно. Безоговорочным 
лидером в возрастной группе 6–7 
лет стала команда Attack Team, воз-

рубежи Победы

главляемая тренером Имраном Ата-
кишиевым – в недалеком прошлом 
воспитанником «Рубежа». Под эмо-
циональные переживания своего 
наставника ребята бились яростно и 
вдохновенно. Равных в самой юной 
возрастной категории у бойцов из 
Attack Team, пожалуй, не было, и 
только единственный представитель 
«Рубежа», 6-летний Илья Андреев су-
мел, составить им должную «оппози-
цию».

Нанося большое количество 
ударов, Илья не останавливался ни 
на секунду, вытеснял соперников 
за пределы ковра и добивался не-
оспоримого преимущества. В  ре-
зультате единодушное решение 
судей в его пользу, две победы и 
1-е место!

Среди юношей старшего возрас-
та опытом и мастерством выделялся 
воспитанник «Рубежа» Иван Шпа-
ков. Первый соперник сопротив-
лялся умелым и четким действиям 
Ивана лишь первые 7 секунд. Затем 
был зафиксирован болевой прием, 
и Ваня вышел в финал, где по баллам 

Награждение победителей возрастной группы 6–7 лет

одолел одноклубника Владислава 
Беззубенко.

Не только юноши доминировали в 
этот день на татами клуба «Рубеж». Сре-
ди представительниц «слабого» пола 
наилучшим образом отличились фи-
налистки «Рубежей Победы» 8-летние 
Анастасия Бодюл (тренер – С.А. Зюзин) 
и Мария Хозяинова (тренер – А.В. Бес-
смельцев). Поединки ничуть не отлича-
лись по качеству от боев юношей!

Закрывая соревнования и награж-
дая победителей и призеров «Рубе-
жей Победы–2018», директор ВПК 
«Рубеж» Николай Валерьевич Кли-
мов отметил, что прошедший турнир 
не только определил сильнейших 
бойцов, но и явился подготовитель-
ной вехой перед традиционным еже-
годным Кубком МО УРИЦК, который 
состоится 22 декабря. А значит, «сно-
ва бой, покой нам только снится»!

Вперед, вперед, «Рубеж», к новым 
победам и достижениям!

Герман ПартиЗаНоВ,
житель мо Урицк,
пропагандист ЗоЖ
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М униципальный округ УРИЦК принял уча-
стие в Международном форуме добро-
вольцев в Москве.

– Предлагаю объявить 2018-й Годом добровольца и 
волонтера, – сказал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. – Это станет признанием ваших за-
слуг перед людьми, перед самыми простыми нашими 
гражданами, которым вы оказываете помощь и под-
держку, оценкой вашего колоссального вклада в раз-
витие нашей страны. Это будет ваш год, год всех граж-
дан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть 
главная сила России.

Окрыленные напутствием главы государства, рос-
сийские волонтеры оказывали помощь нуждающимся, 
участвовали в проведении чемпионата мира по футбо-
лу, Петербургского международного экономического 
форума...

Практически ни одно значимое мероприятие в на-
шем городе не проходит без участия «серебряных» 
волонтеров, которые играют в добровольческом дви-
жении особую роль, вдохновляя на активные действия 
людей разных поколений.

Международный форум добровольцев стал заклю-
чительным событием Года волонтеров и подвел итоги 
деятельности многочисленной группы людей, стремя-
щихся делать добро.

В форуме принимали участие делегаты из всех фе-
деральных округов России и 120 иностранных госу-

Волонтеры подвели итоги года

дарств. Мне как «серебряному» волонтеру довелось 
представлять муниципальный округ УРИЦК.

Перед участниками форума выступили министр 
иностранных дел России Сергей Лавров, первый за-
меститель руководителя Администрации Президента 
РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя пра-
вительства РФ Татьяна Голикова. Участники восполь-
зовались случаем и задали гостям многочисленные 
вопросы. С большим воодушевлением было приня-
то выступление специального гостя форума – члена  
Союза писателей России, автора-исполнителя Олега 
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Митяева, особенно песня «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались».

Участники форума делились опытом реализации 
успешных волонтерских инициатив в области помощи 
детям-сиротам и людям, проживающим в домах пре-
старелых. В лекториях проходили сессии по темам «Ге-
рои-города», «Добровольцы за здоровый образ жиз-
ни», «Я волонтер, что дальше?», «Любимое дело – мое 
вдохновение», «Волонтеры и масштабные события: но-
вые возможности», «Любовь к людям объединяет кон-
тиненты»... Круглый стол «Как грамотно использовать 
лучшие практики развития проектов» вызвала непод-
дельный интерес и бурное обсуждение.

Обстановка на форуме была очень доброжелатель-
ной, языковой барьер преодолевался без труда. Участ-
ники обменивались не только успешным опытом, но и 
сувенирами! Когда общаешься с такими позитивными 
людьми, приходят на память слова из песни: «Дети раз-
ных народов, мы мечтою о мире живем»!

Добрые намерения и добрые дела сближают людей 
разных народов. Например, представитель Пакистана 
Мамоона Каан старается многое делать для укрепле-
ния мира на Земле. Севастопольские волонтеры, в 
прошлом комсомольцы Александр Черешнев и Алек-
сандр Крылов, особое внимание уделяют работе с мо-
лодежью в своем родном городе и с теплотой относят-
ся к «серебряным» волонтерам Санкт-Петербурга.

Отдельные слова почтения и уважения – единствен-
ной женщине-атаману Оренбургского казачества Оль-
ге Борисовне Дворниковой.

Гордость за подрастающее поколение увлеченных, 
инициативных, позитивно настроенных ребят напол-
няет сердца «серебряных» волонтеров. Ростовские 
казаки не раз доказывали свою преданность Отчизне. 
Можно быть уверенным, что с такими защитниками 
Россия с честью выйдет из любого положения!

Были на форуме и представители различных рели-
гиозных конфессий. Мне судьба подарила случай по-

лучить благословение от протоиерея Кирилла Сладко-
ва, и.о. председателя синодального отдела Российской 
православной церкви по делам молодежи.

Форум собрал людей разного возраста и социально-
го статуса, с разными знаниями, навыками и опытом, 
которые добровольно, без материального вознаграж-
дения, участвуют в различных сферах деятельности 
людей – от адресной помощи нуждающимся до защи-
ты окружающей среды. Волонтером может быть лю-
бой человек, независимо от пола и возраста. Всех нас 
объединяет одна цель: делать добро, получая от этого 
удовольствие. Деятельность волонтеров направлена 
на то, чтобы вокруг нас было как можно больше счаст-
ливых, радостных людей!

Агентство стратегических инициатив разработало 
Стандарт поддержки волонтерства в регионах. Стан-
дарт позволит объединить ресурсы бизнеса, неком-
мерческих и образовательных организаций в реали-
зации совместных добровольческих программ на базе 
государственных и муниципальных учреждений и до-
бровольческих центров.

В нашем округе к заботам волонтеров относятся с 
вниманием и пониманием. Общественным объеди-
нениям оказывается существенная поддержка. Слова 
искренней благодарности мы выражаем главе муници-
пального образования – председателю Муниципаль-
ного совета МО УРИЦК Николаю Кузьмичу Прокопчику, 
главе Местной администрации Ивану Владимировичу 
Миронову и всем муниципальным служащим. Вместе 
мы сможем сделать гораздо больше добрых дел!

м.Н. ПамПУШкиНа,
«серебряный» волонтер,

житель мо Урицк
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Н аступает Новый год – 
один из самых любимых 
праздников для людей и 

период стресса для животных. 
Как же подготовить к нему сво-
их питомцев?

!  Уже сейчас необходимо про-
думать, где и как вы отмечаете Но-
вый год. Если дома, это существенно 
снизит стресс для собаки. Для гостей 
проведите инструктаж по общению 
с животными – в стрессе собаки и 
кошки могут демонстрировать не-
адекватное поведение.

Если вы планируете уехать в но-
вогоднюю ночь из дому, обязатель-
но погуляйте с собакой как можно 
дольше и активнее, чтобы она уста-
ла, подготовьте тихий уголок для от-
дыха. Уезжая, оставьте включенным 
ночник. По возвращении не ругайте 
собаку, что бы не случилось (в стрес-
се собака может сгрызть диван, по-
рвать и испортить какие-то вещи...). 
Помните: собака – животное режим-
ное, и если она привыкла, что гуля-
ет каждые 8 или 12 часов, то даже в 
Новый год этот график нарушаться 
не должен!

Если планируется оставить собаку 
в зоогостинице, обязательно съезди-
те туда вместе с питомцем заранее, 
познакомьте с новым местом, услови-
ями содержания. Оставляйте собаку с 
ее лежанкой, мисками, игрушками.

!  Важной частью безопасности 
является качественная, надежная, 
правильно подогнанная по размеру 
(особенно – ошейник) амуниция. При 
приобретении рулетки пользуйтесь 
формулой «вес собаки х 1,5». То есть 
если собака весит 20 кг, то рулетку 
надо брать не менее чем на 30 кг, 
иначе на рывке она может сломаться. 
Хотя и обычные поводки с качествен-
ными карабинами надежны. Поводки 

Новый год для братьев меньших
Рекомендации владельцам животных

рвутся редко, а рулетки имеют свой-
ство ломаться в самый неподходя-
щий момент. Позаботьтесь, чтобы на 
ошейнике обязательно был жетон с 
номером телефона владельца!

!  Хорошо, если собака чипи-
рована, однако наличие чипа не 
гарантирует, что данные занесены 
в базы. Обязательно проверьте все 
доступные ресурсы! Если вы не об-
наружили данных о своей собаке в 
базе – срочно обратитесь в клинику 
и требуйте занести их в вашем при-
сутствии.

!  Узнайте телефоны и адреса 
клиник, которые будут работать в 
новогодние праздники и повесьте на 
видное место. Отложите некоторую 
сумму денег «на всякий случай», по-
тратить вы их сможете всегда.

!  Устанавливайте елку в не-
доступных для животных местах. 
Старайтесь выбирать небьющиеся 
игрушки. Помните, что «дождик» 
представляет для кошек смертель-
ную опасность! Электрические гир-
лянды также потенциально опасны.

!  Нельзя нарушать режим корм-
ления собаки, угощая разносолами, а 
кости от холодца могут привести ее 
на операционный стол! Лучше уго-
щайте специальными консервами и 
печеньем, внеся поправку в основ-
ной рацион.

!  Уже сейчас люди начинают 
проверять пиротехнику, поэтому 
есть возможность понаблюдать за 

реакцией собаки. Если она нервни-
чает, существует несколько способов 
коррекции, в том числе дрессировка 
и медикаментозная коррекция. В пер-
вом случае обратитесь за консульта-
цией к инструктору, во втором – к ве-
теринарному врачу с целью подбора 
препарата и доз. Нельзя применять 
препараты для коррекции поведе-
ния без консультации ветеринара! Не 
стоит обращаться за советом по пре-
паратам к продавцам в зоомагазине! 
Надо учитывать, что фито- и гомеопа-
тические препараты начинают дей-
ствовать через 4–5 дней.

Старайтесь обходить как можно 
дальше людей, которые готовятся к 
запуску фейерверков и петард – под-
ростки, да и взрослые, «ради шутки» 
могут кинуть под лапы петарду. Не 
позволяйте собаке хватать даже от-
работанные петарды и фейерверки!

!  Не спускайте собаку с поводка, 
если не уверены в ее поведении, ре-
акции и послушании!

!  Ни в коем случае не берите со-
баку на новогодние гулянья!

При соблюдении этих нехитрых 
рекомендаций праздник пройдет 
весело и без непредвиденных при-
ключений! Счастливого Нового 
года!

екатерина ШеВчеНко,
ветеринарный врач,

житель мо Урицк
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Продолжение.  
Начало читайте в предыдущих 

выпусках

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КРАСНОЙ 
АРМИИ И КРАСНОГО ФЛОТА
100 лет назад для защиты Совет-

ской России от внешних и внутрен-
них врагов были созданы Красная 
армия и Красный флот.

2 сентября 1918 года декретом 
ВЦИК Высший военный совет был 
упразднен с передачей функций Ре-
волюционному военному совету ре-
спублики (РВСР, РВС, Реввоенсовет). 
РВС возглавил Лев Троцкий.

Реввоенсовет объединял в себе 
административные и оперативные 
функции по управлению ВС. 1 ноя-
бря 1918 года был сформирован ис-
полнительный оперативный орган 
РВСР – Полевой штаб. Члены РВС на-
мечались ЦК РКП(б) и утверждались 
Совнаркомом. Количество членов 
РВСР было непостоянным и состав-
ляло, не считая председателя, его 
заместителей и Главкома, от 2 до 13 
человек. Кроме того, с лета 1918 года 
Реввоенсоветы формируются объ-
единениями Красной армии и флота 
(фронты, армии, флоты, флотилии и 
некоторые группы войск). Реввоен-
совет принял решение о создании 
конницы в составе Красной Армии.

16 сентября 1918 года был учреж-
ден первый советский орден «Красное 
Знамя РСФСР». На основе трехлетнего 
опыта мировой войны были написаны 
новые полевые уставы для всех родов 
войск и их боевого взаимодействия, 
сформирована новая мобилизацион-
ная схема – система военных комисса-
риатов. Красной армией командовали 
десятки лучших генералов, прошед-
ших две войны, и 100 тысяч боевых 
офицеров, включая бывших команди-
ров императорской армии.

Поначалу в РККА не было пред-
усмотрено единой формы одежды. 
Солдаты, как правило, донашивали 
свое старое военное обмундиро-

МАТЕРИАЛы ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Непобедимая и легендарная

вание или гражданскую одежду. 
Из-за огромного наплыва крестьян, 
обу тых в лапти стало гораздо боль-
ше, чем в привычные сапоги. Такая 
«анархия» просуществовала вплоть 
до окончания унификации Воору-
женных сил. В начале 1919 года, со-
гласно решению Реввоенсовета, вво-
дились нарукавные знаки отличия. 
Тогда же красноармейцы получили 
свой собственный головной убор, 
ставший известным в народе как бу-
денновка. На гимнастерки и шинели 
нашивались цветные клапаны. Уз-
наваемым символом стала красная 
звезда на головном уборе.

Таким образом, к концу 1918 года 
были созданы организационная 
структура Красной армии и аппарат 
управления. Красная армия укре-
пляла коммунистами все решающие 
участки фронтов. В октябре 1918 года 
в армии было 35 тысяч коммунистов, 
а в августе 1920-го – уже 300 тысяч, то 
есть половина от всех членов РКП(б).

В июне 1919 года все существовав-
шие в то время республики – Россия, 
Украина, Белоруссия, Литва, Латвия и 

Эстония – заключили военный союз. 
Было создано единое военное ко-
мандование, объединенное управле-
ние финансами, промышленностью 
и транспортом. Приказом РВСР от 16 
января 1919 года были введены знаки 
различия только для строевых коман-
диров – цветные петлицы на воротни-
ки по родам войск и командирские на-
шивки на левый рукав, выше обшлага.

29 января (11 февраля по новому 
стилю) 1918 года состоялось заседа-
ние Совета народных комиссаров 
(СНК) РСФСР под председательством 
В.И. Ленина, на котором по докладу 
народного комиссара по морским 
делам П.Е. Дыбенко был принят де-
крет о создании Рабоче-крестьян-
ского Красного флота (РККФ).

а.В. ПоХилЮк,
доктор исторических наук, 

профессор,
действительный член академии 

военно-исторических наук 

Продолжение читайте  
в следующих выпусках
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П енсионная реформа – одна из самых обсуж-
даемых в последнее время тем. На наи-
более распространенные вопросы наших 

читателей отвечает начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ в Красносельском районе  
Дмитрий Румянцев.

?  окончательно ли принято решение о повы-
шении пенсионного возраста?

!  Да, закон принят окончательно. 3 октября 2018 
года Президент России Владимир Путин подписал за-
кон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий». Он направлен 
на поэтапное повышение пенсионного возраста, по 
достижению которого будет назначаться страховая 
пенсия по старости.

?  как будет повышаться пенсионный возраст?
!  Законом закреплен общеустановленный пен-

сионный возраст: 65 лет – для мужчин и 60 лет – для 
женщин. Повышение пенсионного возраста начнется с 
1 января 2019 года и будет плавным. Переходный пе-
риод будет длиться с 2019 по 2028 год.

Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–
2020 годах, предусмотрена особая льгота – выход на 
пенсию на полгода раньше нового пенсионного воз-
раста. Так, человек, который должен будет уходить на 
пенсию с учетом норм нового пенсионного законода-
тельства в  январе 2020 года, сможет сделать это уже 
в июле 2019 года.

В полном объеме Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с внесенными изме-
нениями заработает с 2028 года, то есть мужчины 1963 
года рождения и моложе и женщины 1968 года рож-
дения и моложе смогут реализовать право на пенси-
онное обеспечение с 2028 года в возрасте 65 и 60 лет 
соответственно.

?  изменятся ли условия выхода на пенсию по 
старости?

!  Нет. Страховая пенсия по старости будет назна-
чаться при наличии не менее 15 лет страхового стажа 
и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) 
в размере не менее 30. При этом требуемый стаж и 
ИПК будут устанавливаться на дату достижения пенси-
онного возраста, с учетом переходного периода.

Все, что надо знать
о пенсионной реформе

 
?  изменится ли формула расчета страховой 

пенсии по старости?
!  Нет. Исчисление страховой пенсии по старости 

будет производиться так же, с учетом ИПК.

?  каким образом будет осуществляться индек-
сация страховых пенсий?

!  Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» предусмотрено, что размер стра-
ховой пенсии в 2019–2024 годах будет корректировать-
ся с 1 января каждого года. При этом стоимость одного 
пенсионного коэффициента в 2019 году устанавливает-
ся в размере 87 руб. 24 коп., в 2020-м – 93 руб. 00 коп., 
в 2021-м – 98 руб. 86 коп., в 2022-м – 104  руб. 69 коп., 
в 2023-м – 110 руб. 55 коп., в 2024-м – 116 руб. 63 коп.

Кроме того, размер фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости будет также индексироваться 
с 1 января каждого года. При этом с 1 января 2019 года 
размер фиксированной выплаты устанавливается в сум-
ме 5334 руб. 19 коп., с 1 января 2020 года – 5686  руб. 
25 коп., с 1 января 2021-го – 6044 руб. 48 коп., с 1 января 
2022-го – 6401 руб. 10 коп., с 1 января 2023-го – 6759 руб. 
56 коп., с 1 января 2024-го – 7131 руб. 34 коп.

Стоимость одного пенсионного коэффициента еже-
годно устанавливается федеральным законом о бюд-
жете Пенсионного фонда РФ, с 1 апреля, на очередной 
год и плановый период. При этом ежегодное увеличе-
ние стоимости пенсионного коэффициента не может 
быть менее индекса роста потребительских цен за 
прошедший год.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Управления Пенсионного фонда рф  
в красносельском районе)
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З аконодательством РФ 
предусмотрена админи-
стративная и уголовная 

ответственность за неупла-
ту без уважительных причин 
средств на содержание несовер-
шеннолетних детей.

За неуплату алиментов в тече-
ние двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного 
производства установлена адми-
нистративная ответственность 
(ч.  1 ст. 5.35.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ) 
в виде обязательных работ на срок 
до 150 часов либо административ-
ный арест на срок от 10 до 15 суток, 
а для лиц, в отношении которых 
не могут применяться названные 
виды наказания, – штраф в размере 
20 тысяч рублей.

Протоколы о привлечении к ад-
министративной ответственности 
составляют должностные лица Фе-
деральной службы судебных при-
ставов России.

Также Федеральным законом от 
30.10.2017 № 309-ФЗ внесены из-
менения в статьи 27.2 и 27.3 КоАП 
РФ. С 10.11.2017 при выявлении 
административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 
5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств 
на содержание детей или нетру-
доспособных родителей», долж-
ностные лица ФССП России будут 
осуществлять административное 
задержание и доставление в слу-
жебное помещение суда или орга-
на внутренних дел (полиции) лиц, 

Неуплата алиментов  
наказуема

в отношении которых ведется про-
изводство по делам об администра-
тивных правонарушениях, связан-
ных с неуплатой алиментов.

За неуплату алиментов без ува-
жительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения ч.  1 
ст. 157 Уголовного кодекса РФ уста-
новлена уголовная ответствен-
ность, если это деяние совершено 
неоднократно, то есть лицом, под-
вергнутым административному на-
казанию за аналогичное деяние, 
в  период, когда такое лицо счита-
ется подвергнутым административ-
ному наказанию.

За совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК 

РФ, уголовным законом предус-
мотрено наказание в виде испра-
вительных либо принудительных 
работ на срок до 1 года, либо аре-
ста на срок до трех месяцев, либо 
лишения свободы на срок до 1 года.

Дознание по уголовным делам 
о неуплате алиментов производят 
дознаватели органов ФССП России.

С жалобами на неуплату алимен-
тов следует обращаться в органы 
ФССП России либо в прокуратуру.

местная администрация  
мо Урицк

(по официально  
предоставленной информации
Главного управления минюста 

россии по Санкт-Петербургу)

консультации по вопросам защиты прав несовершеннолетних можно получить  
в органе опеки и попечительства местной администрации мо Урицк в часы приема:

четверг с 14:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 13:00. тел. 735-86-17.



№ 59 201814 БеЗоПаСНоСть



№ 59 2018 15медициНа

Г оворят, красивые во-
лосы – половина успеха 
женщины. Чтобы соот-

ветствовать современным 
представлениям о  красоте, 
мы завиваем их, выпрямля-
ем… Однако, следуя разным 
веяниям, часто забываем, 
что природа наградила нас 
волосами, не  предполагая, 
что мы будем мыть их каж-
дый день сильнощелочными 
шампунями, потом сушить 
феном и  разглаживать утю-
гом с температурой 180 гра-
дусов.

У наших волос есть естествен-
ная защита – гидролипидная плен-
ка, но  мы сами уничтожаем этот 
защитный барьер неправильным 
уходом и  аммиачными красите-
лями. Конечно же, кончики наших 
волос мы уже сотни раз помыли, 
расчесали, посушили, покрасили 
и  так далее. Представьте, что бу-
дет с вашим шерстяным свитером, 
если его каждый день мыть, потом 
сушить феном и гладить утюгом!

Итак, в  первую очередь нам 
нужно постараться сохранить есте-
ственную защиту волос, а  особен-
но кончиков.

НЕОБХОДИМО:
 пользоваться неагрессивны-

ми шампунями, которые подходят 
для ежедневного применения;
 по  возможности красить во-

лосы только безаммиачными кра-
сителями, которые не  повреждают 
структуру волос;
 при сушке феном обязательно 

использовать термозащиту, а  тем 
более при использовании плоек 
и утюжков.

Если кончики волос сухие, это 
значит, что на них уже нет липидно-
го слоя.

 ВОССТАНОВИТь ЛИПИДНыЙ 
СЛОЙ ПОМОГУТ:
 питательные маски (1 раз в не-

делю) и питательные бальзамы (при 
каждом мытье головы);
 несмываемый уход (питатель-

ные бальзамы и  кремы, которые 
нужно наносить на  влажные воло-
сы после каждого мытья головы без 
смывания);
 натуральные масла (наносить 

на сухие волосы на 30 минут перед 
мытьем головы), косметические 
масла (наносить на  сухие, вымы-
тые волосы как завершающий этап 
укладки волос).

Если вы обнаружили у  себя рас-
слоение волос, лучше всего их сра-
зу обрезать и  начать правильный 
уход. Но на всякий случай спросите 
у вашего парикмахера, как давно по-
следний раз он точил свои ножницы.

Если кончики волос значительно 
повреждены и  ломаются, то  одних 
липидов недостаточно. Вам потре-
буется белок кератин – основная 
составляющая волос (80  %). Он со-
держится в некоторых масках, баль-
замах и  несмываемых сыворотках. 
Выберете себе только одно сред-

ство с  кератином, например, маску, 
и  используйте ее 1 раз в  неделю. И 
продолжайте при постоянном мы-
тье волос пользоваться бальзамом 
с липидами.

Помогут салонные процеду-
ры, которые запаивают посечен-
ные кончики на  некоторое время. 
Проконсультируйтесь со  своим 
мастером, чтобы он подобрал про-
цедуру в  зависимости от  типа ва-
ших волос. Запаять поcеченные 
кончики можно и  самостоятельно, 
с  помощью силиконосодержащих 
сывороток, но  этого эффекта хва-
тит только до  следующего мытья 
головы.

При трихоптилозе волосы всегда 
сухие, и тупые ножницы их не обре-
зают, а ломают. В результате волосы 
продолжают сечься.

Помните: только здоровые, ухо-
женные волосы выглядят красивы-
ми!

Н.В. якоВлеВа,
главный врач СПб ГБУЗ  

«Городская поликлиника № 91»,
кандидат медицинских наук,

депутат мо Урицк

Уход за волосами
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23 декаБря
90-летие отмечает

конева евгения константиновна

25 декаБря
85-летие отмечает

Батунина Нелли Павловна

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

28 декаБря
80-летие отмечает

Смелкова марианна анатольевна


