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Дорогие друзья!
от всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и рождеством!
Новогодний праздник дарит нам удивительную, ни с чем не сравнимую атмосферу, ожидание чуда и добрых 

перемен. И в эти минуты мы, как никогда, чувствуем стремительный бег времени. Вспоминая уходящий год, мы 
думаем о самом дорогом для каждого из нас – о своей семье, о самых близких для нас людях, о том, что ждет 
нас впереди.

Пусть наступающий год станет для вас временем успешных начинаний и радостных событий! Пусть сбудутся 
ваши самые заветные желания, надежды и мечты! Пусть вас всегда согревает тепло домашнего очага, любовь 
родных и близких! Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, семейного счастья и благополучия!

С.Н. НикеШиН,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

(фракция «единая россия»)

Дорогие друзья!
Поздравляю вас  с новогодними праздниками!
Завершается 2018 год. Он был непростым для нашей страны, для многих из вас. Мы в который раз убедились, 

что сильная и суверенная Россия раздражает тех, кто посчитал себя вправе устанавливать свой миропорядок, 
из-за чего мы все больше и больше оказываемся в кольце санкций. Но тщетно пытаются недоброжелатели рас-
качать ситуацию в нашей стране.

В уходящем году мы дружно выбрали Президента России, на высшем уровне провели чемпионат мира по 
футболу. Вопреки всем напастям мы развиваемся, четко исполняем социальные гарантии. Все это – результаты 
нашего общего труда. Мы почувствовали себя сильнее, стали внимательнее и доброжелательнее друг к другу, 
вместе мы преодолеваем трудности, радуемся успехам. Спасибо вам за помощь, за понимание, за конструктив-
ную критику и поддержку!

Пусть новый год станет для каждого из нас счастливым, спокойным и удачным во всех отношениях! Пусть 
воплотятся все наши планы и исполнятся мечты! Доброго здоровья вам, сил, радости, любви, гармонии, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне!

С.А. ВоСТрецоВ,  
депутат  Государственной думы рФ

Дорогие петербуржцы!
от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и рождеством Христовым!
Новогодние праздники – пора надежд, планов на год грядущий и подведения итогов года минувшего. Для 

Санкт-Петербурга 2018 год стал еще одним шагом на пути стабильного социально-экономического развития. 
Совместным трудом нам удалось сохранить и приумножить достояние нашего великого города: эффективно 
работали предприятия северной столицы, открывались новые школы, детские сады, поликлиники и спортивные 
объекты. Город на Неве достойно провел игры чемпионата мира по футболу, еще раз подтвердил свое звание 
лучшего туристического направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде, главной целью для нас остается повышение качества 
жизни граждан, создание комфортных условий для каждой петербургской семьи.

В преддверии любимых праздников желаю крепкого здоровья, счастья, согласия и благополучия вам и вашим 
близким!

В.С. МАкАроВ,  
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «единая россия»  
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Дорогие жители  
муниципального образования УРИЦК!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и светлым рождеством Христовым!

В канун новогодних праздников мы хотим вспомнить добрым словом уходящий год. 2018-й был богат на со-
бытия! Вы подавали хорошие идеи – мы добросовестно работали, чтобы воплотить их в жизнь: благоустраивали 
округ, проводили праздники и спортивные соревнования, чествовали ветеранов… Благодарим вас за понима-
ние, доверие и поддержку. Все, что удалось, мы сделали вместе!

В наступающем 2019 году мы по-прежнему будем работать на благо нашего любимого УРИЦКА, реализуя 
самые нужные и эффективные программы. Только вместе, поддерживая и вдохновляя друг друга, мы сможем 
осуществить все задуманное!

От всего сердца желаем вам здоровья, успехов и отличного настроения!
Пусть оптимизм и вера в свои силы, свою страну и свой народ не покидают вас никогда! Пусть наступающий 

год станет временем свежих идей, судьбоносных встреч и воплощения заветных мечтаний! Пусть ваши семьи 
согревают любовь, взаимная забота и душевное тепло!

С Новым годом! С новым счастьем!
Н.к. ПрокоПЧик,

глава муниципального образования –  председатель Муниципального совета Мо Урицк

и.В. МироНоВ,
глава Местной администрации Мо Урицк

Уважаемые жители Красносельского района!
Новогодние праздники приносят счастье светлых минут общения с родными и близкими, объединяют, наполняют 

нас светлыми надеждами. В ожидании боя курантов мы верим во все самое лучшее, что принесет наступающий год.
Уходящий год запомнился важными событиями. В 2018 году мы со всей страной выбрали Президента Россий-

ской Федерации, отметили 45-летний юбилей нашего Красносельского района – знаковый рубеж, за которым 
огромное будущее. Несмотря на молодой возраст, наш район показывает динамичные результаты в развитии 
социальной инфраструктуры и благоустройстве, уделяя пристальное внимание каждому вопросу, возникающе-
му у его жителей.

Я сердечно благодарю каждого жителя, беззаветно преданного Красносельскому району, всех, кто вносит еже-
дневный вклад в его развитие и процветание, своим трудом помогая в решении разноплановых задач. Только 
совместными усилиями мы реализуем все намеченное и стойко выдержим возникающие трудности. Уверен, что 
вместе нам все по плечу.

От всей души желаю жителям Красносельского района Санкт-Петербурга забыть невзгоды, оставляя их в ухо-
дящем году, с уверенностью и оптимизмом встретить год наступающий, забрать с собой в будущее самые яркие 
и положительные эмоции. 

Пусть мечты и желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбудутся, а тепло и уют не покидают ваши семьи 
и дома ни на минуту. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой радости, благополучия и душевного равновесия! 
Счастья и удачи в новом, 2019 году!

В.Н. ЧеркАШиН,  
глава администрации красносельского района
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Н овый год – пора необычных событий, ис-
полнения желаний и сказочных перево-
площений. Вот и учитель биологии школы 

№ 237 Александра Константиновна Черникова 
перевоплотилась в Снегурочку!

Александра Константиновна родилась в Ленингра-
де. Училась в гимназии № 399, в старших классах была 
победительницей одной из первых районных научных 
конференций «Новые имена».

Окончив гимназию, Александра по примеру своей 
мамы поступила в Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, на биолого-почвенный факультет, где 
получила степень бакалавра. Продолжила образование 
в институте детства РГПУ имени А.И. Герцена, блестяще 
защитила магистерскую диссертацию на тему: «Разви-
тие креативности подростков в полихудожественной 
образовательной среде», с этой работой заняла 1-е ме-
сто на Всероссийском конкурсе магистерских диссер-
таций. Авторскую программу «Изменяемся мы – изме-
няется мир», написанную в период учебы, Александра 
Константиновна успешно использует не один год.

Александра Константиновна работала руководите-
лем объединения «Парламент» в Доме детского твор-
чества Красносельского района, а сегодня преподает 
биологию в школе № 237 и ведет программу дополни-
тельного образования «Хочу быть лидером», является 
куратором лидерского направления Российского дви-
жения школьников. 5 учеников Александры Констан-
тиновны пошли по ее стопам и поступили в РГПУ име-
ни Герцена.

Наша героиня – пропагандист здорового образа 
жизни, занимается спортом и является обладательни-
цей желтого пояса с зеленой полосой по каратэ.

– Александра константиновна, чем были напол-
нены ваши школьные годы?

– В нашей гимназии всегда был великолепный об-
разовательный ресурс, и я безмерно благодарна учи-
телям. Алла Витальевна Олейникова привила любовь к 
биологии. Завуч Лилия Федоровна Федорова научила 
систематизации информации и проектной деятельно-
сти. Именно Лилия Федоровна увидела во мне потен-
циал, поверила в меня! Нынешний директор гимназии 
Наталья Михайловна Бурцева сумела заинтересовать 
физикой. Марина Алексеевна Каурова развивала твор-
ческие способности, под ее руководством мы научи-
лись многое делать своими руками. Пример истинного 
педагога – моя мама, учитель русского языка и литера-
туры Валентина Михайловна Черникова.

Творите чудеса своими руками

Незабываемы были занятия в испанском театре  
Paloma и в театральной студии. Я играла в спектаклях 
«Порги и Бесс», «Юнона и Авось», «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», «Рождественская история»…

– В преддверии Нового года в гимназии по тра-
диции пройдет рождественский бал. Помните свои 
балы?

– Безусловно! У истоков традиции стояла учитель 
истории Алина Аркадьевна Абрамова и другие учите-
ля гуманитарного сектора.

Балы очень сплачивали наш класс, развивали ко-
мандный дух. Наверное, подготовка была более ин-
тересна и важна для нас, чем сам бал… Помню, мы 
с  начала учебного года изучали эпоху и занимались 
с хореографом, ведь должны были уметь хорошо тан-
цевать и мазурку, и полонез, и вальс!

Атмосфера самого действа несравнима ни с чем! Га-
лантные юноши, девушки в бальных платьях, с приче-
сками, грациозные танцы… Это феерично, волшебно!

– Вы получили разностороннее высшее образо-
вание. как это помогает в работе со школьниками?

– Годы в стенах СПбГУ дали мне научные знания, 
а учеба в педагогическом университете – хорошую ме-
тодическую базу и, можно сказать, перевернула пони-
мание педагогики. В каждом ребенке я увидела гармо-
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ничную личность, к которой нужен 
свой подход и которой необходимо 
дать возможность развития.

– По рассказам ребят, даже 
«тройку» у вас надо «зарабо-
тать»!

– Я – биолог-практик и считаю, 
что самое главное в этом предме-
те – возможность самостоятельно 
проводить эксперименты. Поэтому 
у меня так много интерактивных 
уроков и лабораторных работ. На-
пример, ребята выращивают пле-
сень как гриб, цветы, наблюдают 
за биологическими процессами… 
На уроках стараюсь давать им как 
можно больше прикладных знаний. 
Важна и проектная деятельность  – 
дети должны уметь находить и 
систематизировать информацию, 
анализировать и представлять ее. 
Кстати, защита проектов проходит 
только устно!

Каждого ребенка я пытаюсь вы-
вести на уровень осмысленного 
понимания предмета. Ученик раз-
рабатывает идею или решает про-
блему, а я помогаю ему в  этом и 
мотивирую на достижения. В рабо-
те придерживаюсь принципа «от 
учителя к предмету»: если учитель 
интересен как личность, то и пред-
мет заинтересует.

– как вы развиваете лидер-
ские качества ребят, занимаю-
щихся в школьном кружке «Хочу 
быть лидером» и в ддТ?

– Путем создания детского ак-
тива и шефской работы старших 
с младшими. Начинаем с постанов-
ки целей и задач, основ ораторско-
го искусства, импровизации. Про-
водим сначала игровые перемены 
в школе, а затем и развернутые 
программы в лагерях отдыха. На-
пример, в этом году семиклассники 
организовали новогодний празд-
ник для шестиклассников.

Я приверженец разновозраст-
ных отрядов, именно в таком кол-
лективе каждый ребенок может 
найти роль по душе и по способ-
ностям.

Реализовывать идеи помогает 
«Союз мальчишек и девчонок», соз-
данный в сотрудничестве с руково-
дителем отделения дополнитель-
ного образования нашей школы 
Денисом Николаевичем Голубевым. 
Позже появилось объединение 
«КонSтанта». Большое подспорье  – 
Вахта памяти. Мы не один год со-
трудничаем с поисковым отрядом 
«Линия фронта», которым руково-
дит Алексей Колодезников.

Один из самых важных факторов 
в развитии лидерских качеств  – 
личный пример. Когда ребята ви-
дят, как горит педагог, они и сами 
стараются не отставать! К счастью, 
администрация школы понимает и 
поддерживает наши стремления. 
Директор Ирина Талгатовна Мо-
рарь и заместитель по воспитатель-
ной работе Алена Владимировна 
Комарова помогают молодым пе-
дагогам раскрыться и развить свое 
направление в  рамках существую-
щих образовательных стандартов. 
Результат – успехи наших учеников!

– Мы знаем, что вместе с дру-
гими учителями 237-й школы вы 
с удовольствием играете в ново-
годних постановках. какие роли 
предпочитаете?

– Театральное искусство стало 
развиваться у нас с приходом На-
тальи Борисовны Агафоновой, ко-
торая создает нетривиальные сце-
нарии. Я предпочитаю характерные 
роли, стараюсь, чтобы зрители про-
чувствовали драматизм ситуации. 
Мне довелось воплотить образы 
Швабры, Слякоти Незамерзающей, 
Грома. Сейчас играю Хандру. А пер-
вой ролью была Снегурочка!

– какими качествами вы наде-
лили этот персонаж?

– Моя Снегурочка была доброй, 
милой, искренней и верящей в чу-
деса. При этом я верю в то, что че-
ловек может сотворить чудо свои-
ми руками!

– Что пожелаете нашим читате-
лям в преддверии Нового года?

– Дорогие жители УРИЦКА! 
От  души поздравляю вас с насту-
пающими праздниками! Желаю вам 
оптимистического настроения и 
больше солнечных дней. Слушай-
те свой внутренний голос, верьте 
в  себя и радуйтесь каждому мгно-
вению!

Беседовала  
Татьяна ЛАБЗА
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У же много лет сотрудни-
кам муниципального об-
разования УРИЦК помога-

ют в работе члены первичных 
общественных организаций. 
Следуя давней традиции, для 
наших активных жителей орга-
низовали новогоднюю встречу.

В этот раз для гостей распахнул 
двери экономический колледж. На-
чалось мероприятие с концерта во-
кально-инструментального ансамб-
ля One day. Вокалист Юрий Швецов, 
бас-гитарист Эдуард Еремеев, кла-
вишник Вячеслав Хуторов и бара-
банщик Артур Тимошенков предста-
вили программу «По волнам моей 
памяти», в которую вошли шлягеры 
1960–1990-х годов.

Вячеслав Хуторов провел концерт 
в лучших традициях советского пе-
риода, сопровождая композиции 
экскурсом в разные эпохи, история-
ми создания песен и зарисовками из 
жизни их авторов и исполнителей. 
Зрители с удовольствием подпева-
ли всенародно любимые песни «Нет 
тебя прекрасней», «Проснись и пой», 
«Клен», «Снег кружится»… А в завер-
шение хором исполнили «В лесу ро-
дилась елочка».

Продолжился праздник интерак-
тивной программой.

Время теплых встреч

К собравшимся тепло обратился 
глава муниципального образования 
УРИЦК Николай Кузьмич Прокопчик.

– Вместе мы ежегодно добиваемся 
хороших результатов, – отметил гла-
ва. – Благодарю вас за совместную 
работу, которой я очень доволен. 
Уверен, что и в будущем мы друг дру-
га не подведем!

Николай Кузьмич поздравил всех 
с наступающим Новым годом, поже-
лав здоровья и достатка в каждом 
доме.

К поздравлениям присоединился 
глава Местной администрации Иван 
Владимирович Миронов. Он поже-
лал, чтобы в новом году у каждого ис-

полнились самые заветные желания, 
чтобы и собравшиеся, и их близкие 
обрели то, чего им так не хватает.

Наши жители выступали с ответ-
ным словом и воодушевленно вспо-
минали важные события уходящего 
года, особенно чемпионат мира по 
футболу, 45-летие Красносельского 
района и вековой юбилей ВЛКСМ. 
А еще представили замечательные 
творческие номера.

С легкой руки Снегурочки (по се-
крету скажем, что в этой роли тради-
ционно выступила режиссер-поста-
новщик Екатерина Шапошникова) 
гости азартно играли в новогоднюю 
викторину, артистично пели караоке 
и самозабвенно танцевали, скинув 
с плеч несколько десятков лет.

В преддверии праздника все же-
лали друг другу и нашим читателям 
дней теплых, а дел добрых. Самым 
трогательным было поздравление 
с  призывом просить благополучия 
не только для себя, но и для ближне-
го… Давайте прислушаемся к нему! 
Возможно, тогда маленькое чудо не-
пременно случится в жизни каждого 
из нас!

Людмила коВАЛЁВА,
житель Мо Урицк
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Одноименный IV фестиваль дворовых игр со-
стоялся в УРИЦКЕ 23 декабря.

Организовали мероприятие в сквере по улице Пар-
тизана Германа, 22, активисты Молодежного совета при 
администрации Красносельского района. В преддверии 
Нового года жителей и гостей округа поздравили празд-
ничной программой с участием Деда Мороза, Снегуроч-
ки и Новогоднего Мандарина. Дети читали Деду Морозу 
стихи, танцевали и получили в награду сладкие подарки 
и сувениры!

Старт фестивалю дала традиционная танцевальная 
разминка. К играм с жителями активно подключились 
волонтеры гипермаркетов «О`Кей» и «Леруа Мерлен». 
Под руководством профессионалов своего дела, при по-
мощи молотков и гвоздей, разноцветных ниток участни-
ки фестиваля делали оригинальные новогодние поделки 
в стиле стринг-арт.

Родители вместе с детьми участвовали в веселом се-
мейном квесте. Победителями стали семьи Цапковых, 
Яковлевых и Левинец. Все победители получили заслу-
женные призы от МО УРИЦК, а мамам вручили медали.

Выходи гулять!
В этот день никто не остался без призов и подарков. 

Особую, теплую атмосферу на мероприятии подчерки-
вал вкуснейший горячий чай с печеньем от гипермар-
кета «О`Кей».

Завершился фестиваль заводным танцевальным 
флешмобом с бенгальскими огнями. Все желающие мог-
ли посвятить любимому округу свой танец, надев шапку 
Деда Мороза!

Благодаря радушию организаторов и азарту веселых 
участников действа праздник получился ярким и запо-
минающимся!

Анастасия НеМыкиНА,
председатель Молодежного совета

при администрации красносельского района

организаторы мероприятия благодарят 
Мо Урицк и гипермаркеты «о`кей» и «Леруа 
Мерлен» за оказанную поддержку и выража-
ют надежду на дальнейшее сотрудничество.
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Этому событию Террито-
риальная избирательная 
комиссия №  26 посвяти-

ла торжественное меропри-
ятие, которое прошло при 
поддержке Муниципального 
совета и Местной админи-
страции МО УРИЦК.

25 лет реализовать конституци-
онное право избирать и быть из-
бранным нашим жителям помогают 
члены Избирательной комиссии му-
ниципального образования и участ-
ковых избирательных комиссий. 
Этих ответственных людей и пригла-
сили в зал гимназии № 399.

С юбилеем собравшихся поздра-
вили председатель Территориальной 
избирательной комиссии №  26 Ири-
на Анатольевна Зимовец, глава МО 
УРИЦК Николай Кузьмич Прокопчик 
и глава Местной администрации Иван 
Владимирович Миронов, помощник 
депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергея Николае-
вича Никешина Эдуард Егорович Фи-
липпов, начальник отдела организа-
ционной работы и взаимодействия с 
органами местного самоуправления 
Владимир Николаевич Белик. Вы-

избирательной системе россии – 25 лет
С 1993 года в россии прошло 
14 федеральных избиратель-
ных кампаний: 7 раз прово-
дились выборы депутатов 
Государственной думы, 6 раз 
мы избирали президента 
страны и 1 раз – членов Сове-
та федерации.
В Санкт-Петербурге было 
6 кампаний по выборам депу-
татов Законодательного Со-
брания и 4 кампании по выбо-
рам губернатора. На местном 
уровне в городе проведено 
более 700 кампаний.

ступавшие отметили, что в УРИЦКЕ 
выборы всегда проходят на высоком 
организационном уровне и, как пра-
вило, без замечаний. Это очень важно, 
ведь чем больше граждане доверяют 
избирательным комиссиям, тем боль-
ше доверия к выборам в целом и тем 
легитимнее власть в стране.

Хорошая работа членов УИК и 
ИКМО была отмечена благодар-
ственными письмами председателя 
Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии, почетными грамо-
тами и благодарностями ТИК № 26. 
Праздничным подарком стало вы-

ступление юных артистов – учащих-
ся школ нашего округа.

Напомним, в наступающем 2019 
году в нашем городе состоятся выбо-
ры губернатора Санкт-Петербурга и 
депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных 
образований. Учитывая опыт про-
шлых лет, можно не сомневаться, 
что на территории УРИЦКА члены 
УИК сделают все, чтобы провести их 
достойно.

Тамара ПроНиНА,
житель Мо Урицк
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И ндивидуальный предприниматель Амрах 
Мамедов уже не один год радует жителей 
нашего округа не только хорошими това-

рами, но и новогодними подарками.

Амрах Мамедович Мамедов является владельцем ма-
газина «Солнышко», что на улице Партизана Германа, 22. 
Постоянные покупатели знают: товар здесь по прием-
лемым ценам и всегда свежий. Постоянно развивать 
бизнес Амраху Мамедовичу помогают удивительная 
работоспособность и жизненные принципы, привитые 
родителями.

Амрах родился в Астаринском районе Азербайджана. 
В семье Мамедовых он был шестым ребенком из девяти. 
Отец работал бригадиром в совхозе, был убежденным 
коммунистом и уважаемым человеком, от души помогал 
менее благополучным односельчанам. Детей родители 
очень любили, но воспитывали строго и с малолетства 
приучили к труду – семья занималась чаеводством и вы-
ращиванием фруктов.

Официальный трудовой стаж Амраха начался в 15 лет. 
После уроков он работал в бригаде своего отца.

– Спуску он мне не давал, на плантациях гонял больше 
всех! – с благодарностью вспоминает Амрах Мамедович.

Окончив школу и сельскохозяйственный техникум в го-
роде Ленкорань, Амрах Мамедов в 21 год стал бригадиром 
в совхозе. Хотел продолжить образование в аграрном ин-
ституте, но распад Советского Союза внес значительные 
коррективы в планы на будущее.

– Бизнесом я начал заниматься в переходный 
период, когда на моих глазах стали развали-
ваться колхозы и совхозы, а мелкая торговля 
уже перестала называться спекуляцией. Тогда 
впервые привез в Ленинград мандарины и 
лимоны из нашего сада, а отсюда увез не-
большую партию сахара и конфет.

На фоне тотального дефицита чел-
ночный бизнес приносил стабильный 
доход. Постепенно Мамедов обо-
сновался в нашем городе.

Чтобы наработать опыт, Амрах 
устроился администратором в 
небольшой магазин. Увидев це-
леустремленность сотрудника, 
руководитель сначала поощ-
рял его, а потом «благословил» 
на открытие собственной тор-
говой точки.

В начале 1990-х у молодо-
го предпринимателя не все 

Не бизнесом единым
складывалось гладко. Пытаясь выстоять, он то делал 
верные шаги, то ошибался, порой больше терял, чем за-
рабатывал. Но несмотря ни на что находил возможность 
поддерживать пожилых родителей.

Открыв торговую точку на улице Партизана Германа, 
22, Амрах Мамедович непрерывно изучал спрос и пред-
ложение, постепенно расширяя ассортимент товаров. 
Многое дегустировал, радовал покупателей новинками 
и прислушивался к их пожеланиям.

– Бизнес – это бег на дальнюю дистанцию: чуть от-
стал – и соперников уже не догнать! – уверен он.

Держать приемлемые цены позволяет экономия на 
кадрах. Владелец бизнеса не ограничивается ролью ди-
ректора, а выполняет функции товароведа, экспедито-
ра, водителя и, если надо, грузчика. Таким подходом он 
снискал уважение своих сотрудников, особенно старше-
го поколения. Кстати, продавцов Амрах Мамедович от-
бирает тщательно, лично проводит инструктаж и зорко 
следит за соблюдением установленных им правил: не 
обвешивать покупателей и обслуживать каждого вежли-
во. Те, кто не понимает этих правил, надолго в магазине 
не задерживаются. Большинство продавцов работают у 
Амраха Мамедовича не один год. А недавно в их ряды 
влился и его сын.

Развивается в магазине и сфера услуг. Так появился 
пользующийся популярностью отдел со свежайшей вы-
печкой и кофе навынос. Теперь есть идея нанять моло-
дого человека, который бы помогал пожилым людям до-

нести покупки домой.
Но не бизнесом единым жив Амрах Мамедов. 

Он активно занимается благотворительностью и 
ежегодно в преддверии новогодних праздников 
помогает сотрудникам Местной администра-
ции МО УРИЦК порадовать детей, волею судь-

бы лишенных родительской заботы. Вместе 
со сладкими подарками опекаемые 

ребята получают частичку тепла 
широкой души Амраха Мамедо-

вича. Он не сомневается, что 
сделанное добро возвращает-

ся сторицей.
А нашим читателям пред-

приниматель пожелал 
мира, здоровья и достат-
ка. Ведь когда у людей все 
хорошо, они становятся 
добрее!

Людмила коВАЛЁВА,
житель Мо Урицк



№ 61 201810 МоЛодое ПокоЛеНие

Д ля юнармейцев Крас-
носельского района 
декабрь выдался насы-

щенным и напряженным. Под 
занавес года наши ребята при-
несли в копилку гимназии № 399 
не одну победу!

СТАТНы В СТРОЮ
7 декабря среди учащихся обра-

зовательных учреждений Красно-
сельского района прошел конкурс 
«Статен в строю – силен в бою». 
Школьники демонстрировали вы-
правку и навыки в строевой под-
готовке.

Нашу гимназию представляли 
юнармейцы, выступавшие во второй 
возрастной категории (основной со-
став отряда – ребята 12–15 лет). Ва-
лентина Петрова, Арина Избушкина, 
Дмитрий Свиридов, Павел Матов-
ников, Мария Левыченкова, Карина 
Цветкова, Валерия Тренина и Алина 
Сомова под командованием Васи-
лисы Тесленко достойно выступили 
перед очень серьезной судейской 
бригадой офицеров и курсантов во-
енных вузов.

юнармейцам УрицкА – ура!

В результате упорной борьбы от-
ряд гимназии № 399 занял 1-е ме-
сто в своей возрастной категории. 
Василиса Тесленко победила в но-
минации «Действия командира».

РОССИйСКОМУ ФЛОТУ 
ПОСВЯщАЕТСЯ

Гимназист Андрей Иванов вы-
ступил на городских Юнармейских 
чтениях с исследованием, посвя-
щенным победам Российского 
флота. К подбору материалов по 
теме Андрей отнесся очень ответ-
ственно. В процессе подготовки 
он не только изучил много истори-
ческих документов и периодики, 
но и провел опросы гимназистов 
по ряду вопросов. В итоге Андрею 
Иванову было присуждено 1-е ме-
сто среди конкурсантов – учащихся 
9–10 классов. Отметим, что это его 
вторая победа на Юнармейских 
чтениях!

ЗАМЕРЛИ В ПОЧЕТНОМ КАРАУЛЕ
Районный смотр-конкурс «Вахта 

памяти – Почетный караул» про-
шел под сводами спортивного 

зала гостеприимной школы № 290. 
Организаторы из Центра граждан-
ско-патриотического воспитания, 
курсанты и офицеры Вооруженных 
сил России сумели создать здесь 
торжественную атмосферу.

Нашу гимназию представлял 
расчет в составе разводящего Ма-
рии Левыченковой и караульных 
Арины Избушкиной и Алины Сомо-
вой. Отличная строевая выправка 
и высокий уровень подготовки – 
именно так можно охарактеризо-
вать выступление наших девчат! 
Единогласным решением членов 
жюри им была присуждена победа!

От души поздравляем наших 
юнармейцев с победами! Впере-
ди – подготовка и выступления на 
городских этапах конкурсов, а это 
упорный труд и серьезные испыта-
ния. Успехов вам, ребята! Мы в вас 
верим!

и.В. СоМоВ,
заместитель директора  

по воспитательной работе
гимназии № 399
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Окончание.  
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.

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 на-
родного комиссара по морским делам 
П.Е. Дыбенко был обсужден и принят 
декрет о создании Рабоче-крестьян-
ского Красного флота (РККФ). На сле-
дующий день по флотам и флотилиям 
был разослан подписанный П.Е. Ды-
бенко и членами Морской коллегии 
С.Е. Саксом и Ф.Ф. Раскольниковым 
приказ, в котором был объявлен этот 
декрет. В приказе также сообщалось, 
что новый флот должен комплекто-
ваться на принципах добровольно-
сти. 31 января приказом по флоту и 
морскому ведомству была объявле-
на частичная демобилизация флота, 
но уже 15 февраля в связи с угрозой 
германского наступления Центробалт 
обратился к морякам с воззванием, в 
котором писал: «Центральный коми-
тет Балтийского флота призывает вас, 
товарищи моряки, остаться на своих 
местах всем, кому дорога свобода и 
Родина, впредь до минования надви-
нувшейся грозной опасности со сто-
роны врагов свободы».

Несколько позже, 22 февраля 1918 
года, постановлением СНК РСФСР был 
учрежден Народный комиссариат по 
морским делам, а Верховная морская 
коллегия переименовывалась в Кол-
легию народного комиссариата по 
морским делам. Этим постановлени-
ем были заложены основы советско-
го военно-морского аппарата.

Интересно, что с декабря 1917 
года по февраль 1918-го шкалы флот-
ских званий не существовало. Чаще 

МАТЕРИАЛы ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОй КОНФЕРЕНЦИИ

Непобедимая и легендарная

всего флотских военнослужащих 
именовали по занимаемым должно-
стям и (или) по прежним должностям 
с прибавлением аббревиатуры «б», 
что означало «бывший». К примеру, 
б. капитан 2-го ранга. В декрете от 
29  января 1918 года военнослужа-
щие флота были названы «красные 
военные моряки» («красвоенморы»).

Стоит отметить, что в начавшейся 
Гражданской войне корабли не сы-
грали серьезной роли. Значительная 
часть матросов и унтеров Балтфло-
та ушла воевать на сушу за Красную 
армию. Часть офицеров погибла в 
начавшейся смуте, часть перешла на 
сторону белых, бежала или осталась 
на кораблях, стараясь спасти их для 
России. На Черноморском флоте кар-
тина была схожей. Но одни корабли 
воевали на стороне Белой гвардии, а 
другие перешли на сторону красных.

По завершении смуты в наследство 
на Черном море Советской России до-
стались лишь жалкие остатки некогда 
мощного флота. Военно-морские силы 
на Севере и Дальнем Востоке также 
практически прекратили свое суще-
ствование. Балтийский флот частично 
спасли  – были сохранены линейные 
силы, кроме линкора «Полтава», ко-
торый сильно пострадал от пожара и 
был сдан на слом. Также сохранились 

подводные силы и минная дивизия, 
минные заградители. С 1924 года на-
чалось реальное восстановление и 
создание Красного флота.

К концу 1920 года РККА и РККФ на-
считывали 5 миллионов военнослужа-
щих, но в связи с нехваткой вооруже-
ния, обмундирования и снаряжения 
боевой состав армии и флота не пре-
вышал 700 тысяч человек. Было сфор-
мировано 22 армии, 174 дивизии (из 
них 35 – кавалерийских), 61 авиаотряд 
(300–400 самолетов), артиллерийские 
и броневые части (подразделения). За 
годы войны 6 военных академий и бо-
лее 150 курсов подготовили из рабо-
чих и крестьян 60 тысяч командиров 
всех специальностей.

В итоге в Советской России была 
сформирована новая мощная армия, 
одержавшая победу в Гражданской 
вой не над «армиями» националистов- 
сепаратистов, басмачей и обычных 
бандитов. Ведущие державы Запада 
и Востока вынуждены были вывести 
свои оккупационные войска из Рос-
сии, на время отказавшись от прямого 
вторжения.

А.В. ПоХиЛюк,
доктор исторических наук, 

профессор,
действительный член Академии 

военно-исторических наук 
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1 и 7 января  
работа городского транспорта в Санкт-Петербурге  

будет организована по особому графику.

С 1:00 до 5:00 будет работать петербургский метро-
политен. Интервалы между отправлением поездов 
можно уточнить на действующих информационных 

стойках и на сайте предприятия.
С 00:00 до 6:00 будут курсировать автобусы по 

маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154, 
а также троллейбусы по маршруту № 37.  

Интервал движения – 30 минут.

По информации комитета по транспорту 
Санкт-Петербурга

оБъяВЛеНие

Е зда в нетрезвом состоянии – одно из самых 
серьезных правонарушений. Уличенному в 
совершении такого проступка граждани-

ну грозит лишение водительских прав, крупный 
штраф, принудительные работы и даже уголов-
ная ответственность.

Все, о чем пойдет речь ниже, относится как к состоя-
нию алкогольного, так и наркотического опьянения. На-
казание ждет пьяного водителя, даже если он совершает 
подобное правонарушение впервые. Отказ от освиде-
тельствования юридически приравнивается к вождению 
в пьяном виде и влечет ту же ответственность.

ЕСЛИ ФАКТ ОПьЯНЕНИЯ УСТАНОВЛЕН
Первый контакт с представителями закона в состоя-

нии опьянения влечет наложение штрафа в сумме 30 ты-
сяч рублей и лишение водительского удостоверения 
на срок от 18 до 24 месяцев. Наказание для владельца 
транспортного средства нисколько не изменится, если 
он передаст управление автомобилем другому пьяному 
водителю.

Повторное задержание за езду в нетрезвом виде гро-
зит штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или тюремным 
заключением до двух лет, то есть уже уголовной ответ-
ственностью, а также лишением права управлять авто-
мобилем на срок от 18 до 24 месяцев.

Чтобы вернуть удостоверение, автомобилисту нужно 
сдать теорию в ГИБДД и полностью ликвидировать за-
долженность по штрафам.

Выпил – за руль не садись

ЕСЛИ НЕТРЕЗВый ВОДИТЕЛь 
СПРОВОЦИРОВАЛ ДТП

Не секрет, что пьяные водители часто становятся ви-
новниками серьезных дорожно-транспортных происше-
ствий. Самое страшное, когда в этих ДТП получают трав-
мы и увечья, а то и гибнут ни в чем не повинные люди: 
пешеходы и другие водители.

Если в результате ДТП по вине пьяного водителя по-
гибнет один человек, виновник понесет наказание в виде 
тюремного заключения на срок от двух до семи лет. Если 
произойдет авария с двумя погибшими и более, то срок 
заключения составит от четырех до девяти лет.

Уважаемые автомобилисты! Помните, что пьяная 
езда  – это непосредственная угроза всем участникам 
движения. Садитесь за руль только в трезвом виде, это 
убережет и вас, и других людей!

Местная администрация Мо Урицк
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Пожалуй, каждому из нас хочется, чтобы 
новогодние праздники были яркими и не-
забываемыми. Дабы праздник не омра-

чился неприятными сюрпризами, следуйте 
простым правилам.

!  Никогда не участвуйте в стихийных акциях и ми-
тингах. Порядок проведения собраний, митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирований установлен Фе-
деральным законом № 54-ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Внимание! За нарушение прописанных в этом и дру-
гих законах норм предусмотрена административная и 
уголовная ответственность.

!  В общественных местах постоянно контролируй-
те ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь 
на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых центрах.

Обращайте внимание на подозрительных людей, на 
предметы, которые, по вашему мнению, не должны на-
ходиться в этом месте и в это время – на любые подозри-
тельные мелочи. О том, что вас встревожило, сообщайте 
сотрудникам правоохранительных органов.

Новый год без хлопот

!  Покупайте только сертифи-
цированную пиротехнику в специ-
ализированных магазинах и торго-
вых точках.

!  Для каждого пиротехниче-
ского изделия обязательно на-
личие подробной инструкции по 
применению на русском языке, 
содержащей название завода- 
изготовителя, дату изготовления, 
срок хранения и правила поль-
зования изделием. Перед приме-
нением внимательно изучите ин-
струкцию!

!  При эксплуатации пиротех-
ники запрещается:

•	 использовать изделия с нару-
шением требований инструк-
ции по применению;

•	 применять их внутри зданий и 
помещений, на открытых тер-

осторожно: фейерверк!
Правила обращения с пиротехническими изделиями

Устраивая свое маленькое 
пиротехническое шоу, пом-
ните: ваша безопасность в ва-
ших руках!
При возникновении пожа-
ра немедленно сообщите 
в  пожарную охрану по теле-
фонам 01, 101 или 112 (с мо-
бильного).

риториях в момент скопления 
людей;

•	 запускать на расстоянии бли-
же 20 м от любых строений, 
под деревьями, линиями элек-
тропередач и вблизи легковос-
пламеняющихся предметов;

•	 наклоняться над пиротехниче-
ским изделием в момент поджи-
гания фитиля;

•	 использовать поврежденные 
и с истекшим сроком годности 
изделия;

•	 разбирать и сжигать их на ко-
стре, курить рядом с ними.

Местная администрация 
Мо Урицк

(по официально  
предоставленной информации

МЧС россии, оНдПр 
 и ПСо красносельского района)

!  При обнаружении забытых или намеренно остав-
ленных кем-то вещей сообщите о них водителю, службе 
безопасности, администрации или сотрудникам объек-
та, полиции. Ни в коем случае не трогайте находку! Не 
пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, 
коробки, иного предмета, не пинайте его ногами. Не под-
бирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они 
ни выглядели. Помните: под сотовые телефоны и другие 
гаджеты могут быть закамуфлированы взрывные устрой-
ства!

Местная администрация Мо Урицк



1.  Ул. Партизана Германа, д. 8, к. 2
2.  Ул. Партизана Германа, д. 28
3.  Ул. Партизана Германа, д. 21
4.  Пр. Кузнецова, д. 26
5.  Ленинский пр., д. 100, к. 2
6.  Ул. Здоровцева, д. 8, лит. А
7.  Ул. Чекистов, д. 38
8.  Ул. Маршала Захарова, д. 27, к. 1
9.   Ул. Пограничника Гарькавого, 

д. 47, к. 2 
10.  Ул. Пограничника Гарькавого, 

д. 36, к. 6
11. Ул. Маршала Захарова, д. 52
12. Петергофское ш., д. 75
13. Ул. Маршала Захарова, д. 35

1.  Ул. Чекистов – Дудергофский 
канал – Администрация Красно-
сельского района (3 км)

2.  Вдоль реки Ивановки от ул. Че-
кистов до пр. Ветеранов  (2,5 км)

3.  Вдоль реки Ивановки от  
пр. Ветеранов до пр. Народного 
Ополчения (2 км)

4.  От парка «Ленфильм» до 
ул. Партизана Германа вдоль 
Петергофского шоссе (3 км)

5.  Парк «Южно-Приморский» (5 км)
6.  От ул. Партизана Германа до 

пр. Маршала Жукова вдоль  
Петергофского шоссе (3 км)

7.  Парк Немчиновка – парк  
«Ленфильм» до ул. Пионерстроя 
(2 км)

8.  От пр. Ветеранов  
до ул. Летчика Пилютова (1,5 км)

9. Полежаевский парк (8 км)
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расположение катков в красносельском районе

Лыжные трассы в красносельском районе
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Праздник без похмелья

С коро Новый год. Друзья, коллеги, удары но-
вогодних часов и, конечно же, обилие алко-
гольных напитков. С мыслью, что такая 

ночь бывает раз в году, мы, не задумываясь о по-
следствиях, пьем и пьем. За любовь, за друзей, за 
здоровье. Потом за симпатичного кота хозяев, 
за человека, поющего с экрана, за будущие празд-
ники – количество тостов неисчерпаемо! Да, 
ночь, возможно, и удалась. Но то ли еще будет 
утром!

Если наутро после веселого застолья болит голова, 
вероятно, вы перебрали. Это одно из проявлений абсти-
нентного синдрома – похмелья.

Похмелье возникает по вине пострадавшего. Его ме-
ханизм до конца еще не изучен. По мнению большинства 
врачей, похмельный синдром – симптомы легкого отека 
мозга и обез воживания организма.

Механизм отека мозга также еще до конца не ясен, 
вероятно, это избирательное действие алкоголя. Обез-
воживание происходит потому, что алкоголь действует 
как мочегонное, стимулируя мочеиспускание.

Симптомы похмельного синдрома: беспричинное бес-
покойство, повышенное потоотделение, дрожание рук 
и тела. Похмельный синдром может протекать и в более 
серьезной форме, когда больной не может контролиро-
вать свои действия и рискует получить увечье или травму. 
В некоторых случаях могут возникнуть также различные 
осложнения и заболевания внутренних органов, напри-
мер, пневмония и т. д. В наиболее тяжелых случаях кризис 
воздержания принимает форму алкогольного психоза – 
белой горячки.

Известно, что единственной гарантией ясного и здоро-
вого утра может служить только отсутствие выпивки нака-
нуне вечером. Но в праздник о подобной рекомендации 
так легко забыть!

Предлагаем вашему вниманию некоторые советы по 
профилактике похмелья.

1. Алкоголь будет перерабатываться лучше, если у вас 
будут активнее вырабатываться гормоны щитовидной же-
лезы. За несколько дней до застолья добавьте в пищу про-
дукты, богатые йодом (морепродукты, фейхоа).

2. Накануне праздника неплохо принять витамины груп-
пы В – они помогают организму бороться с алкоголем (осо-
бенно В1 – тиамин). Также хорошо выпить не меньше грам-
ма витамина С в виде аскорбиновой кислоты и за 2–3 часа 
до застолья съесть 3–4  таблетки гепатопротектора («Кар-
сил», «Эссенциале» и т. п.), чтобы помочь своей печени.

3. Не смешивать напитки. Причем не только внутри, но 
и в стакане. Это правило знают все, но выполняют едини-
цы. А зря! Разговоры о том, что сложные коктейли – это 
вкусно и безопасно, с принятым в России количеством по-
требления спиртного становятся неактуальными.

4. Пейте не больше «одной дозы» алкоголя (180 мл 
вина – 1 стакан, 360 мл пива – 1 банка или 30 мл крепкого 
ликера – 1 рюмка) в час.

5. Не пейте на голодный желудок. При наполненном 
желудке всасывание алкоголя замедляется. Желательно 
поесть за два часа до застолья или закусывать во время 
выпивки.

6. Чтобы наутро не было головной боли, попробуйте 
также воздержаться от красного вина. Многие алкоголь-
ные напитки, особенно красное вино, содержат большое 
количество аминокислоты, называемой тирамин. Считает-
ся, что тирамин вызывает головную боль. Больным, страда-
ющим мигренью, употреблять алкоголь не рекомендуется. 
Если от красного вина вам становится плохо, переключи-
тесь на другие алкогольные напитки.

7. Пейте не только спиртное. Чередуйте спиртное с во-
дой и соками, но ни в коем случае не пейте газированных 
напитков – они ускоряют опьянение и усугубляют по-
хмелье. Единого мнения на счет того, нужно ли запивать 
водку, нет: организм каждого человека индивидуален. 
Однако у большинства людей опьянение наступает мед-
леннее именно при употреблении большого количества 
жидкости.

8. Отходя ко сну, откройте форточку, съешьте банан и 
выпейте большой стакан негазированной воды.

Уважаемые жители!
Желаем вам встретить  

Новый год в правильной компании и с хорошим 
настроением,  а наутро не страдать похмельем. 

Будьте здоровы и счастливы!

Н.В. якоВЛеВА,
главный врач СПб ГБУЗ  

«Городская поликлиника № 91»,
кандидат медицинских наук,

депутат Мо Урицк
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1 яНВАря
80-летие отмечает

Талызина Тамара Владимировна

2 яНВАря
80-летие отмечают

Никитина Галина Григорьевна
Соколова Лидия Афанасьевна

3 яНВАря
80-летие отмечает

Баланин Петр Михайлович

5 яНВАря
80-летие отмечает

Чупыркина Валентина Александровна

7 яНВАря
80-летие отмечает

евсеева Тамара Александровна

оТ ВСеГо СердцА ПоЗдрАВЛяеМ 
юБиЛяроВ  яНВАря,

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

8 яНВАря
80-летие отмечает

Васильева Тамара ивановна

10 яНВАря
80-летие отмечают

коробов Владимир Сергеевич
Леманова Надежда Сергеевна

7 яНВАря
бриллиантовую свадьбу отмечают

Тамара Георгиевна и  Алексей Александрович
решетниковы


