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В диалоге с населением округа 

11 декабря состоялись пу-
бличные слушания по 
проекту бюджета на 

2020 год и по проекту новой ре-
дакции Устава МО УРИЦК.

Вел публичные слушания гла-
ва Муниципального образования 
МО  УРИЦК Николай Кузьмич Про-
копчик. На них присутствовали глава 
Местной администрации Анна Влади-
мировна Ромашкина, депутаты Муни-
ципального Совета, муниципальные 
служащие органов местного само-
управления и жители округа.

Николай Кузьмич рассказал участ-
никам публичных слушаний, из чего 
состоит местный бюджет, и на реше-
ние каких вопросов местного значе-
ния он направлен. 

Анна Владимировна рассказала о 
запланированных мероприятиях на 
2020 год и о том, что было сделано 
в этом году. Депутат Муниципально-
го Совета Станислав Владимирович 
Федотов ознакомил собравшихся с 

работой постоянных комиссий Му-
ниципального Совета над проектом 
бюджета и ответил на поступившие 
вопросы по его формированию.

Анастасия Немыкина, замести-
тель председателя Молодежного Со-
вета при Главе МО УРИЦК, отметила 
мероприятия по экологическому 
просвещению, на которые заплани-
рованы расходы в будущем году, и их 
важность для жителей муниципаль-
ного образования. 

В итоге публичные слушания 
были признаны состоявшимися, 

проект бюджета муниципального 
образования УРИЦК на 2020 год был 
одобрен жителями и рекомендован 
к рассмотрению Муниципальным 
Советом.

Также получил одобрение и 
проект изменений и дополнений 
в Устав округа, которые были вызва-
ны изменениями в законах Санкт-
Петербурга и в федеральном зако-
нодательстве.

Муниципальный Совет и 
Местная администрация  

МО Урицк

С 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге будет 
осуществляться переход выплаты федеральной 
социальной доплаты к пенсии на региональную 
социальную доплату к пенсии (согласно Закону 
«О государственной социальной помощи»).

кто имеет право на доплату?
Право на доплату получают неработающие пенсионе-

ры, зарегистрированные по месту жительства в Санкт-
Петербурге, имеющие общую сумму материального обе-
спечения менее 9514 рублей. 

куда обращаться за доплатой? 
За назначением региональной социальной доплаты в 

2020 году неработающие пенсионеры могут обращаться в ад-
министрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства. 

что делать получателям федеральной социальной 
доплаты? 

Если по состоянию на 1 декабря 2019 года пенсионер 
уже являлся получателем федеральной социальной до-

Доплата к пенсии станет региональной
платы к пенсии, которая была назначена и выплачива-
лась территориальным органом ПФР, то региональная 
социальная доплата из средств регионального бюджета 
будет выплачиваться ему с 1 января 2020 года автомати-
чески, то есть без заявления.  

если пенсионер работает…
Региональная социальная доплата выплачивается 

только неработающим пенсионерам. Если пенсионер 
работает, либо планирует работать, то во избежание 
взыскания необоснованно выплаченных денежных 
средств ему необходимо безотлагательно известить об 
этом  отдел социальной защиты населения администра-
ции района по месту жительства для прекращения вы-
плат. 

Где получить дополнительную информацию? 
Подробную информацию по вопросу назначения, раз-

мера региональной социальной доплаты к пенсии мож-
но получить в городской справочно-информационной 
службе системы социальной защиты населения Санкт-
Петербурга. Тел. 334-41-44.
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Д ень Героев Отечества (День Героев) – па-
мятная дата, которая ежегодно отме-
чается 9 декабря во всех регионах, горо-

дах и селах России. 

Торжественно-траурный митинг, посвященный Дню 
Героев, по традиции прошел в Полежаевском парке, тер-
ритория которого с сентября 1941 года была передним 
краем обороны Ленинграда. 

В торжественно-траурном мероприятии приняли 
участие глава администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга Олег Фадеенко, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Никольский, 
глава Местной администрации МО УРИЦК Анна Ромаш-
кина, представители других муниципальных образова-
ний, общественных объединений и организаций Крас-
носельского района, курсанты Санкт-Петербургского 
Университета МВД России и Санкт-Петербургского воен-
ного института войск национальной гвардии РФ, учащи-
еся образовательных учреждений.

Открывая мероприятие, Олег Фадеенко напомнил, 
что 10 декабря 2008 года на территории Полежаевско-
го парка впервые состоялась церемония захоронения 
останков 68 воинов Красной Армии. Всего с 2008 по 2018 

Почтили память Героев Отечества 

год поисковыми отрядами в этом районе были обнару-
жены и перезахоронены останки более 130 военнослу-
жащих. В 2019 году на территории Красносельского рай-
она поисковиками были подняты останки трех солдат. Их 
торжественное захоронение состоялось этим летом на 
кладбище в Старо-Паново. 

По традиции участники митинга почтили память пав-
ших минутой молчания и возложили цветы к братской 
могиле у Храма святой равноапостольной Нины.  

Местная администрация МО Урицк

27 ноября на петербургской «Газпром 
Арене» состоялся матч «Зенит» – 
«Лион». Футболисты схватились в 

неравной схватке, как лев с медведем.

Интереснейшую игру, в рамках проекта «Солидар-
ность ООИДО «Милосердие» при содействии дирекции 
футбольного клуба «Зенит» посетили представители на-
шей организации. Мероприятие произвело на них самое 
яркое впечатление, ведь футбол – это такая игра, кото-
рая никого из зрителей не оставляет равнодушным, будь 
он фанат или новичок-болельщик.

– Когда попадаешь на матч, то борьба игроков, эмо-
ции болельщиков захватывают тебя, и ты с увлечением 
и азартом начинаешь болеть за свою команду, – делится 
впечатлениями Максим Асташов, молодой человек с ин-
валидностью, активист общества «Милосердие».

– Очень радует то, что стадион оборудован по послед-
нему слову техники, благодаря этому он позволяет лю-
дям с ограниченными возможностями посещать матчи 
и находиться в комфортной атмосфере. Не чувствовать 

футбол для всех

себя «неправильными» болельщиками, а наоборот, не-
смотря на недуг, приходить на стадион и поддерживать 
своих игроков любимой команды, – отмечает Павел Ко-
зюченко, президент общественной организации.

Выражаем благодарность спонсорам, предоставив-
шим билеты и оказавшим помощь в предоставлении 
транспорта.

Олег ПлаВиНСкиЙ, житель МО Урицк
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С ергею Малышеву 35 лет. 
Сегодня он помощник 
начальника караула 35-й 

пожарно-спасательной части, 
расположенной на ул. Парти-
зана Германа. А пришел сюда на 
работу он 18-летним юношей. 
Говорит, совершенно случай-
но. 

НАчИНАЛ СЛУжбУ С РяДОВОГО 
Случайности имеют свою строгую 

закономерность. За полчаса разго-
вора я подумала, что именно таким и 
должен быть настоящий пожарный-
спасатель: спокойным, скромным, 
ответственным и даже веселым. Все 
эти черты характера у Сергея есть. 
Наверно, они отшлифовались за 17 
лет работы, как и профессиональ-
ные навыки. Сегодня он может по 
запаху определить, что конкретно 
горело, а все действия на пожаре 
отработаны до автоматизма. Но это 
сегодня, когда он выезжает на пожар 
помощником начальника караула и 
в его зоне ответственности – непо-
средственное руководство работой 
команды на месте. 

А когда-то он начинал с долж-
ности обычного пожарного в чине 
рядового. Вспоминает, что при-
шел заполнять анкету в пожарную 
часть по настоянию мамы и сестры. 
Многие родители в начале 2000-х 
панически боялись армии. Сам 
Сергей мечтал стать моряком, но 
не поступил. А в пожарные тогда 
брали и без армии. 

Сергей окончил курсы, полу-
чил допуски и стал пожарным. Его 
продвижение по службе шло по-
степенно и последовательно: от 
пожарного в старшие пожарные, 
потом – командир отделения, те-
перь – помощник начальника кара-

ула. В 2016 году он окончил Санкт-
Петербургский университет ГПС 
МчС России. Высшее образование 
дает право занимать офицерскую 
должность. Следующая ступень по 
карьерной лестнице для нашего 
героя – начальник караула. А через 
три года, после 20 лет службы, он 
станет пенсионером.

7–10 ВыЕЗДОВ ЗА СУТКИ
Такое гладкое представление 

работы пожарного-спасателя ниче-
го общего не имеет с реальной дей-
ствительностью. Мы разговарива-
ем с Сергеем как раз после смены. 
Караул заступает на сутки, то есть 
на 24 часа. За это время произошло 
шесть выездов. я спросила, какой 
из них запомнился больше всего. 
Сергей поделился историей. 

женщина гуляла со своей со-
бакой по улице Здоровцева. Со 
стороны речки Ивановки она ус-
лышала душераздирающий вой и 
отчаянный лай. Пригляделась. На 
неокрепший лед никак не может 

Альберт Игнатенко: 
«Петербург – культурная столица,  
и это ко многому нас обязывает»

выбраться собака. Плавает в хо-
лодной воде и видно, что уже вы-
билась из сил и вот-вот утонет. Сер-
добольная женщина позвонила по 
номеру 112. Приехавшие спасатели 
в специальном костюме подплыли 
к тонущей собаке и вытащили ее. 
Вызвавшая спасателей женщина 
решила забрать беднягу себе. Те-
перь у нее две собаки.

Так сложилось, что 35-я пожар-
но-спасательная часть по стати-
стике самая вызываемая из всего 
гарнизона Санкт-Петербурга. Сер-
гей рассказывает, что в среднем за 
сутки караул выезжает 7–10 раз. А 
как-то весной на 24 часа дежурства 
пришлось 32 вызова. Пожарные 
спасатели едут по самым разным 
случаям: пожар, звонки о замини-
ровании, ДТП, коммунальные ава-
рии, запертые двери, транспорти-
ровка больного до стационара и 
так далее. 

Пока мы говорим по громкой 
связи, прозвучал вызов: прохожие 
увидели девочку на крыше высот-

Сергей Малышев: 
«У нас обычная мужская работа»
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ного здания. Заступивший на дежурство караул садит-
ся в машину, включает сирену и отправляется на вызов. 

САМОЕ СТРАшНОЕ – КОГДА ГИбНУТ ДЕТИ
Сергей Малышев уже давно не ведет счет выездам. 

Но некоторые из них запомнил навсегда. Несколько 
лет назад они выезжали на пожар в доме по улице Мар-
шала Захарова. В одной из квартир, пока мама была в 
ванной, двое маленьких детей устроили пожар. Испу-
ганная женщина, выйдя из ванны, хотела позвать на 
помощь. Открыла входную дверь и хлынувший воздух 
усилил горение. Открытое пламя не позволило спасти 
детей, их мать выпрыгнула в окно и осталась жива. 

По мнению спасателя, напомнить детям, что играть с 
огнем нельзя, не будет лишним. По статистике сегодня 
пожары чаще всего возникают из-за неисправной про-
водки или электроприборов. А новогодние праздники, 
елки и гирлянды делают это время самым напряжен-
ным для работы пожарных и спасателей. 

«жИВЕТ ТАКОй ПАРЕНь»
Многие, наверно, помнят замечательный фильм Ва-

силия шукшина «живет такой парень», рассказываю-
щий об обычном человеке, который, не задумываясь, 
бросился спасать людей от взрыва. Герой нашей се-
годняшней публикации немного похож на героя того 
фильма: открытый, светлый и надежный. 

Сергей Малышев считает, что у него обычная муж-
ская работа. Ее нельзя назвать высокооплачиваемой. 
Никаких льгот и привилегий, кроме пенсии по выслуге 
лет, она не дает. Да и быть пенсионером в 38 лет, полу-
чая 10–12 тысяч рублей, не бог весть какая привиле-
гия. Подходит работа пожарного (спасателя) не всем 
и сильно фильтрует людей, оставляя на службе только 
тех, кому все это по полечу. Зато формирует настоящую 
мужскую дружбу и взаимовыручку. 

Дома Сергея ждет жена – она медик по профессии – 
и дочка, ей еще 11 лет. Они его спросят: как дела? Он 
ответит: «нормально», без каких-либо подробностей. 
Выспится и поедет на свою любимую дачу, где отдыхает 
от городской суеты. А потом – снова на службу. 

На территории части есть памятник погибшим по-
жарным-спасателям. Последнее имя на него было на-
несено в 1990 году. Тогда при пожаре задохнулся со-
трудник части Игорь Николаевич Терехов. Хочется от 
всей души пожелать ребятам – пожарным-спасателям, 
чтобы они всегда возвращались со службы живыми и 
здоровыми. берегите себя и друг друга. 

елена ахМетОВа

Уважаемые сотрудники МчС, спасатели!  
Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!

Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень по-
четная работа. Вы всегда первые там, где людям нужна помощь: в дыму 
и огне пожаров, у искореженных транспортных средств. Вы постоянно 
несете службу, оперативно реагируя на любые сигналы людей, попав-
ших в беду. Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете чужие. 

В этот праздничный день примите самые искренние слова благо-
дарности за нелегкий и благородный труд! От всего сердца желаем 
вам стойкости, крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей сложной 
и опасной работе!

27 
декабря

Н.к. ПрОкОПчик,
Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета МО Урицк
а.В. рОМашкиНа,

Глава Местной администрации МО Урицк
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родители и дети играют вместе 

Что может быть лучше, 
чем выходной день, про-
веденный вместе с се-

мьей? А если в этот день вы 
еще и соревновались с другой 
такой же семьей и всем было 
весело – такое яркое воспо-
минание дети сохранят на 
всю жизнь. 

В субботу 14 декабря по ини-
циативе МО УРИЦК в спортивном 
зале школы № 208 прошло первое 
соревнование по городкам среди 
семейных команд. 

Хотя это был первый опыт про-
ведения подобного турнира, он 
нашел широкую поддержку среди 
семей УРИЦКА. Заявку на участие 
подали 22 команды, а многие из 
них пришли в усиленном составе: 
не только мама–папа–дети, но и 
бабушки с дедушками. Самой млад-
шей участнице  – Варваре беляни-
ной  – исполнилось четыре года, 
а самому старшему  – Владимиру 
Алексеевичу Осипову – 75 лет. 

Он пришел играть в городки 
с внуком Даней Вечерним. Их друж-
ная команда первый раз играла в 
городки летом этого года во время 
традиционных соревнований, ко-
торые проводятся на внутридворо-
вой площадке на улице Доброволь-
цев, 50. Тогда второклассник Даня 
был удостоен медали за 2-е место, 
а дедушка – грамоты участника. 

Одной из самых многочислен-
ных команд семейного турнира 
стала семья Пономаревых: мама 
Ирина, папа Валерий и дети Костя 
и Георгий. 

В полном составе пришла играть 
и семья Тарасовых: папа Сергей, 
мама Екатерина и две дочки Мария 
и Любовь. Екатерина Тарасова при-
зналась, что в городки их команда 
играет в первый раз. Они отклик-
нулись на приглашение, потому 
что всегда стараются активно уча-
ствовать в семейных праздниках и 
соревнованиях, которые проводят 
детские сады или школы. 

– Это очень интересно и важно 
для детей. Где сейчас мы можем 

так активно отдохнуть все вместе? 
В торговом центре? Смотрите, де-
вочки с удовольствием осваивают 
игру в городки, а папа, хоть и не 
играл до этого, делает успехи, – го-
ворит Екатерина Тарасова. 

Но самой большой командой 
стала компания двух бабушек и 
четырех внуков. Это Лариса Викто-
ровна Голубева, ее подруга Нелли

В.а. ОСиПОВ с внуком



№ 48 2019 7СОбытие

Упоминание о старинной русской игре в городки 
можно найти в собрании русских былин А.Д. Григорьева 
(1899–1901 гг.), где умело играющим в городки изобра-
жался легендарный богатырь Добрыня Никитич. В исто-
рическом романе «Князь Серебряный» А.Н.  Толстой 
пишет, что в городки с удовольствием играли русские 
бояре времен Ивана Грозного. В Государственной пу-
бличной библиотеке хранятся альбомы с немецкими и 
французскими гравюрами 1805–1812 гг., посвященными 
русской игре в городки.

Старинная русская народная игра в городки была до-
статочно распространена в дореволюционной России. 
В 1914 году только на Путиловском заводе в Петербурге 
кружок любителей игры в городки насчитывал 14 команд 
по 6 человек.

Советская власть придала игре официальный статус. 
20  августа 1923 года были утверждены «Единые правила 
игры в городки», разработанные и составленные методи-
стом физкультуры С.В. Сысоевым. В этом же году в Москве 
были проведены первые Всесоюзные соревнования. Поэто-
му 1923 год считается годом рождения городошного спорта.

В рабоче-крестьянском государстве городки стали счи-
таться пролетарской игрой и противопоставляться «буржу-
азным» играм типа кеглей, гольфа, бильярда, тенниса. Упоми-
нать о том, что городками наряду с рабочими и крестьянами 
увлекались цари Петр I и Николай II, было не принято.

Игра в городки была излюбленным физическим упраж-
нением для многих выдающихся деятелей отечественной 

науки и культуры. Среди них – академик И.П. Павлов, певец 
Ф.И. шаляпин, музыкальный критик и композитор В.В. Ста-
сов, поэт В.В. Маяковский, классики мировой литературы 
Л.Н. Толстой и А.М. Горький, летчик-испытатель В.П. чкалов.

Старинная русская народная игра была серьезным ув-
лечением В.И. Ленина и И.В. Сталина. Компанию для игры 
в городки вождям составляли М.И. Калинин, Н.И. бухарин, 
К.Е. Ворошилов, С.М. будённый, В.М. Молотов и другие из-
вестные деятели. Этот факт, очевидно, сыграл большую 
роль в стремительном развитии городошного спорта.

В 1928 году городки были включены в программу пер-
вой Всесоюзной спартакиады. С 1936 года регулярно про-
водились личные и командные чемпионаты СССР. В город-
ки стали играть повсеместно, причем не только во всех без 
исключения регионах РСФСР, но и во всех союзных респу-
бликах. Городошные площадки были практически на всех 
стадионах, во всех домах отдыха, пансионатах и пионер-
ских лагерях. часто городошные площадки оборудовали в 
парках, во дворах и на территориях заводов и фабрик. 

С большим сожалением приходится констатировать, что 
городошный спорт, имеющий богатую историю, в настоя-
щее время надо не развивать, а возрождать. Современные 
дети и даже некоторые взрослые ни разу не играли в город-
ки. А ведь это единственный исконно русский вид спорта. 

е.М. артаМОНОВ, 
президент федерации городошного спорта  

Санкт-Петербурга

Из истории городошного спорта 

Степановна чернявская с четырь-
мя внуками: Соломоной, Миленой, 
Софией и Иваном.

Поскольку большое количество 
участников и болельщиков непро-
сто разместить в одном спортив-
ном зале, поэтому соревнования 
проводились по группам в разное 
время. Перед началом турнира 
президент федерации городош-
ного спорта Санкт-Петербурга 
Евгений Михайлович Артамонов 
познакомил всех с историей го-
родков и других русских видов 
спорта. Его небольшую лекцию с 
интересом слушали взрослые и 
дети. Еще бы! А вы, например, зна-
ете, какой вид спорта, предложен-
ный нашей страной, стал олимпий-
ским? 

По традиции Евгений Михай-
лович провел небольшой мастер-

класс для новичков: как правиль-
но держать биту, делать замах и 
целиться, каковы правила игры.  

А  еще он пригласил всех заинте-
ресовавшихся этим видом спорта 
в спортивные секции по городкам, 
которые есть и в Красносельском 
районе. 

Все участники семейного состя-
зания получили грамоты и слад-
кие призы. Когда верстался номер 
газеты, итоги турнира еще не были 
окончательно подведены. Но это, 
как говорится, сохраняет интригу. 
В  следующем номере мы обяза-
тельно назовем лучшие семейные 
команды и победителей в лич-
ном зачете. А пока можно сказать 
с  уверенностью: все, кто пришел 
в этот день в спортзал, стали обла-
дателями главного приза  – ярко-
го воспоминания о проведенном 
вместе выходном дне. 

Светлана СМирНОВа

е.М. артаМОНОВ
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14 декабря Молодеж-
ный Совет при Главе 
внутригородского 

Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК провел 
яркое и красочное мероприя-
тие, приуроченное к  праздно-
ванию Нового года.

Утром в помещении «Фонда 
содействия детско-юношескому 
спорту» состоялась «Новогодняя 
мастерская Молодежного Совета» 
для детей МО  УРИЦК из многодет-
ных семей и детей, находящихся 
под опекой и попечительством. 
Открывал мероприятие Глава Му-
ниципального образования УРИЦК 
Николай Кузьмич Прокопчик. После 
открытия мастерской гостей ждали 
8 мастер-классов на новогоднюю 
тематику.

Каждый участник имел возмож-
ность сделать рождественский 
венок, изготовить своими руками 
свечи и деревянные игрушки, соз-
дать уникальную открытку, попро-
бовать себя в творчестве и рукоде-

Новогодняя мастерская  
для детей и их родителей

лии, а в  конце все желающие могли 
стильно и необычно упаковать все 
украшения в подарок.

чтобы воспоминания об этом дне 
остались на долгие годы, была орга-
низована оригинальная фотозона 
с большим камином, в которой все 
могли сфотографироваться с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

В конце мероприятия все дети 
получили приятные сладкие подар-
ки, а самое главное, что все пришед-
шие получили заряд новогоднего 

настроения и позитива и ушли в от-
личном настроении.

Молодежный Совет выражает 
благодарность за помощь в орга-
низации и проведении мастерской 
депутатам Муниципального Сове-
та УРИЦК Коныгину М.В., Кутовому 
Д.А., Федотову С.В. и широкову П.В., 
а также предпринимателю Д.А. Са-
вину и М.А. Коныгиной.

Молодежный Совет 
при Главе МО Урицк
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Здесь оживает  
героическое прошлое страны 

К расносельский район Санкт-Петербурга 
отличается своей героической истори-
ей, связанной с периодом Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг.  На территории 
Полежаевского парка была организована одна 
из линий обороны города, которую враг так и не 
смог прорвать.

Опираясь на эту героическую страничку в истории 
района, на базе Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного учреждения «Подростково-молодежный 
центр «Лигово» подростково-молодежного клуба «Сол-
нышко» по адресу: ул. Партизана Германа, д. 5, в 2015 
году под руководством Дмитрия Андреевича Кутового 
был открыт гражданско-патриотический центр «По-
беда». Совместно с коллегами и поисковыми отрядами 
была создана та неповторимая атмосфера и выставка 
военных артефактов, которая каждый раз будоражит 
сердца и не оставляет равнодушными гостей и воспи-
танников подростково-молодежных клубов Красно-
сельского района Санкт-Петербурга. 

Основной деятельностью гражданско-патриотического 
центра «Победа» является патриотическое воспитание мо-
лодежи через поисковое движение. желающих научиться 
и попробовать себя в столь важном и нелегком деле, как 
увековечивание памяти погибших воинов, и стать бойцом 
поискового отряда  – всегда рады видеть у нас в центре. На 
базе ГПЦ «Победа» открыты секции «Теория и практика по-
исковых работ», в рамках которой воспитанники изучают 
исторические факты, связанные с Великой Отечественной 
войной 1941–1945 гг., историю создания вооружения, те-
орию ведения поисковых работ. Воспитанники, успешно 
прошедшие курс, принимают участие во Всероссийской 
акции «Вахта памяти», ежегодно проходящей на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 
в республике Карелии и других местах. На «Вахте памяти» 
каждому участнику предстоит проявить себя и показать 
свои волевые и сильные стороны, что позволяет закалить 
характер, помогает переосмыслить свои поступки, учит 
работать в команде, быть надежной поддержкой окружа-
ющим и близким, а самое главное – ценить жизнь. За это 
время нашими силами были обнаружены и захоронены 
останки 10 бойцов РККА, трое из которых были опознаны. 
Родные и близкие получили информацию о месте захоро-
нения, что позволило вернуть в семью героев, вставших на 
защиту Родины 75 лет назад.

Помимо поисковой деятельности гражданско-патри-
отический центр «Победа» ведет активную работу по 
патриотическому воспитанию через создание музейных 
комнат и экспозиций в таких организациях, как ЗАО «На-
учно-производственное объединение специальных ма-
териалов», Санкт-Петербургское Суворовское военное 
училище при МВД РФ, ГбО СОш № 383 Красносельского 
района Санкт-Петербурга, 90-й отдельный специальный 
поисковый батальон, Казанский кафедральный собор, 
ФКУ Колпинская воспитательная колония УФСИН Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
Кадетский корпус Следственного комитета РФ им. Алек-
сандра Невского и другие.

Воспитанники участвуют в организации и проведе-
нии совместных мероприятий с Союзом казачьей мо-
лодежи Санкт-Петербурга и ЛО, Кадетским корпусом 
Следственного комитета РФ имени Александра Невско-
го и Санкт-Петербургской академией Следственного 
комитета Российской Федерации, Санкт-Петербургским 
Суворовским военным училищем при МВД РФ, Армией 
России, ветеранскими организациями. 

Главными показателями и критериями уровня патри-
отического воспитания в ГПЦ «Победа» является жела-
ние воспитанников участвовать в патриотических меро-
приятиях, уважение к историческому прошлому своей 
страны и к деятельности предшествующих поколений.

Дмитрий кУтОВОЙ, 
член Молодежного Совета 

при Главе МО Урицк, 
депутат Муниципального Совета МО Урицк
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Говорить с детьми о войне  
можно и нужно

В 2020 году наша страна будет отмечать 
75-ю годовщину победы в Великой Отече-
ственной войне. Для большинства россиян 

старшего поколения это самый главный день в 
году. Он объединяет нас чувством гордости за 
доблесть наших дедов и прадедов. И горько осоз-
навать, что для многих детей это всего лишь 
дата в календаре. Нужно ли новому поколению 
напоминать о страшных страницах истории? 

Смотря на подрастающее поколение, мы все чаще 
задаем себе вопросы: «Почему современные дети по-
рой бывают жестокими, не уважают старших, остаются 
равнодушными к чужой боли?» Ответ на эти вопросы не 
нужно искать далеко, достаточно посмотреть, на каких 
примерах они воспитываются, какую информацию чер-
пают из источников Интернета, что смотрят по телеви-
дению. 

А мы боимся нанести душевную рану, рассказывая 
детям о событиях 1941–1945 годов. Может быть, в этом 
наша серьезная ошибка? Психологи давно выделили 
«проблему четвертого поколения»: потомки, которые не 
застают в живых свидетелей, уже ничего не чувствуют. 
Так нужно ли говорить с детьми о войне? 

Однозначно – да, необходимо говорить правду о вой-
не, какой бы она ни была. И тому есть несколько причин. 
Во-первых, сегодняшние дети – это завтрашние взрос-
лые. И если они не будут знать, как и чем страшна война, 
они не будут всеми силами стремиться не допустить ее 
вновь. Во-вторых, дети вполне способны понять глав-
ное: в войне страдают все – и победители, и побежден-
ные.

бережное отношение к исторической памяти – до-
брая традиция нашей школы. В преддверии 75-летия 
Великой Победы был заключен договор сотрудничества 
школьного музея с «Государственным мемориальным 
музеем обороны и блокады Ленинграда». В рамках этого 
сотрудничества 8 ноября 2019 года состоялось торже-
ственное открытие выставки «Фотографы блокадного 
Ленинграда».

«Мы всегда будем чтить беспримерный подвиг 
всех, кто героически сражался на фронтах Великой 
Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал 
страну в послевоенные годы!» – этими словами от-
крыла торжественное мероприятие директор школы 
Светлана Николаевна Калиберда. На открытии вы-
ставки присутствовали почетные гости: жительница 
блокадного Ленинграда, председатель Совета вете-
ранов МО УРИЦК Валентина Григорьевна Кудрявцева,  
узник концлагерей Людмила Петровна журавлева и  
труженик тыла Иван Сергеевич Артамонов. 

Дети должны знать правду о войне. И лучше, когда 
они знают о ней от очевидцев тех событий, от ветера-
нов, которых с каждым годом остается все меньше и 
меньше. Собирайте историю, храните ее, передавайте 
потомкам. Не будьте «Иванами, не помнящими род-
ства». Помните, какой ценой была завоевана Победа! 
И только от вас зависит – узнают эту правду ваши по-
томки или нет…

елена Валерьевна ПриЙМеНкО, 
учитель истории и культуры Санкт-Петербурга, 

заведующий школьным музеем 
«Десант памяти. лиговский рубеж» 

ГбОУ школы № 217

ПаМять
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Н а протяжении трех 
лет от жителей округа 
поступали многочис-

ленные обращения по вопросу 
застоя воды на асфальтовом 
покрытии пешеходного пере-
хода в районе трамвайных пу-
тей у дома 117 по проспекту 
Ветеранов.

Неоднократные запросы Мест-
ной администрации в Комитет по 
развитию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга  и 
СПб ГКУ «Дирекция транспортного 
строительства» достигли положи-
тельного результата и данный объ-
ект был включен в адресную про-
грамму ремонта дорог на 2019 год.

В период со 2 декабря по 9 де-
кабря 2019 года СПб ГКУ «Дирек-

лужи больше нет 

ция транспортного строитель-
ства» были проведены работы по 
ремонту асфальтового покрытия 
пешеходного перехода в районе 
трамвайных путей у дома 117 по 
проспекту  Ветеранов с укладкой 

лотков для отвода ливневых вод в 
систему канализации.

Работы завершены, еще одно 
проблемное место в округе благо-
устроено. 
Местная администрация МО Урицк

О НДПР Красносельского района предупреж-
дает, что в Санкт-Петербурге участи-
лись случаи, когда злоумышленники под 

видом сотрудников МЧС звонят или приходят 
в организации с информацией о проведении про-
верки. 

часто такой диалог сопровождается угрозами или 
попыткой вымогательства денежных средств. Такие дей-
ствия неправомерны.

Также мошенники, одетые в форменную одежду, схо-
жую с одеждой инспекторов государственного пожар-
ного надзора, просят впустить их в жилые помещения с 
целью проведения проверки соблюдения требований 
пожарной безопасности, проверки состояния электрики, 
газового оборудования и прочего. После чего навязыва-
ют свои услуги по установке пожарных извещателей по 
завышенным ценам, предлагают купить огнетушители. 

Помните! 
Надзорные мероприятия сотрудниками государствен-

ного пожарного надзора осуществляются в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и нормативных доку-

Мошенники в форме
ментов в области пожарной безопасности, на основании 
распоряжения о проведении проверки. Все профилак-
тические мероприятия в районе проводятся бесплатно в 
соответствии с адресными списками многодетных семей 
и социально-незащищенных групп населения, предостав-
ляемых Администрацией Красносельского района. Также 
необходимо понимать, что в полномочия государствен-
ного пожарного надзора не входят проверки соблюдения 
требований пожарной безопасности жилых помещений 
многоквартирных и частных домов.

ОНДПР Красносельского района напоминает, что спе-
циалисты при проведении любых проверок или профи-
лактических мероприятий должны быть в форменной 
одежде, при общении с гражданами должны представить-
ся и предъявить служебное удостоверение. Кроме того, 
сотрудники МчС не оказывают коммерческие услуги и не 
могут продавать гражданам какое-либо оборудование. 
Также, в соответствии с регламентом МчС России, прове-
дение проверок осуществляется только в будние дни.

В случае обнаружения подозрительных лиц, выдаю-
щих себя за сотрудников МчС, предлагающих коммер-
ческие услуги, необходимо позвонить по телефону поли-
ции 102 для пресечения мошеннической деятельности.

ОНДПр красносельского района
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В олонтеры общественной организации 
«Время возможностей» в составе Бутино-
вой Марины Юрьевны, Ивановой Натальи 

Абрамовны, Ивановой Евгении Александровны, 
Пампушкиной Марии Николаевны, предста-
витель муниципального образования УРИЦК 
Орешко Людмила Афанасьевна и члены Совета 
ветеранов этого округа Кудрявцева Валенти-
на Григорьевна, Новикова Наталья Дмитриевна  
провели  в помещении школы № 208 Красносель-
ского района игру «Рожденные в СССР».  

Участники мероприятия – члены Советов ветеранов 
муниципального образования УРИЦК, члены общества 
инвалидов и общества слепых – с интересом и непод-
дельным молодым азартом включились в игру. На всех 
станциях игры,  в том числе и на обозначенных, как «Га-
строном», «Картинная галерея», «Улицы нашего города», 
«Мы помним»,  не на шутку разгорались баталии, требу-
ющие от игроков скорости реакции и быстрых ответных 
действий. Характерной чертой данной игры явилась 
ситуация, заставляющая игроков погрузиться с головой 
в атмосферу игры, развивающей логическое мышление, 
смекалку, обращение к штурму задремавших клеток го-
ловного мозга. 

«рожденные в СССр»
Все команды справились с заданиями и получили 

соответствующие баллы. По итогам подсчетов баллов 
определились три команды, занявшие призовые места. 
члены всех команд получили благодарности от обще-
ственной организации «Время возможностей». 

Призеры игры были награждены от Муниципального 
Совета МО УРИЦК приглашениями на экскурсию. Участ-
ники игры получили приглашение посетить концерт ар-
тистов в Доме культуры имени А.М. Горького. 

В заключение игры директор общественной органи-
зации «Время возможностей» Марина   бутинова побла-
годарила участников и организаторов игры за усердие, 
проявленное ими как при подготовке, так и при участии в 
игре. Волонтер Евгения Иванова прочитала стихи. Публи-
ка бурными аплодисментами оценила эти выступления. 

Все участники игры радостные, возбужденные и по-
молодевшие, возвращались с игры, обмениваясь полу-
ченными впечатлениями. 

Особую благодарность хочется выразить директо-
ру школы №  208 – депутату Муниципального Совета 
МО УРИЦК борисовой Ольге Викторовне за предо-
ставленную возможность  провести игру «Рожденные 
в СССР»  в помещении школы.  

Мария Николаевна ПаМПУшкиНа, 
житель МО Урицк
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У важаемые жители УРИЦКА, 
родители и дети! Давай-
те бережно относиться 

к тому, что установлено на 
наших детских площадках.

На площадках в  МО  УРИЦК на-
ходится оборудование для жителей 
разного возраста, которое подходит 
для безопасного использования как 
детьми, так и взрослыми. Нанесение 
на него различного рода надписей, 
рисунков относится к проявлениям 
хулиганства и вандализма. Художни-
ки граффити наносят своим творче-
ством финансовый ущерб местному 
бюджету. Ввиду общественной опас-
ности вандализма за несанкциони-
рованные художества установлена 
как административная, так и уголов-
ная ответственность. 

К большому сожалению, неко-
торые люди считают, что могут все 
ломать, портить, оставлять горы 
мусора после себя. Подростки, да 
и взрослые, пользуются детскими 
конструкциями, не рассчитанными 
на вес взрослого человека, из-за 
чего они искривляются и ломаются. 
Многие несознательные граждане 
залезают на фигуры, тем самым по-
вреждая объекты. (Правила пользо-
вания площадкой установлены на 
оборудовании.)

При установлении личностей, 
нарушивших правила благоустрой-

Пусть наши дворы остаются красивыми

ства, в частности, правила пользо-
вания детской площадкой, содержа-
ния и выгула домашних животных, 
а также лиц, нанесших ущерб муни-
ципальному имуществу, их ждет ад-
министративное наказание в виде 
штрафа и возмещения нанесенного 
ущерба. 

Местная администрация МО  УРИЦК 
призывает всех жителей нашего 
округа  бережно относиться к обще-
му имуществу.

РЕбяТА! За ваши шалости будут 
наказаны ваши родители! Не кидай-
те мусор, не ломайте деревья и дет-
ские игровые конструкции, не нано-
сите повреждения на арт-объекты! 
Детские игровые площадки обору-
дованы за счет местного бюджета, 
средства из которого выделяются 
на ремонт, а не на их содержание.

Мы стараемся создавать в нашем 
муниципальном образовании со-
временные и удобные зоны отдыха 
и надеемся, что вы будете бережно 
относиться к этому. 

Уважаемые взрослые, погово-
рите с вашими детьми о правилах 
поведения на детских игровых пло-
щадках и подавайте им правильный 
пример поведения. Давайте вместе 
делать наш округ чистым, красивым 
и удобным. 

Местная администрация 
МО Урицк 

НОМера телефОНОВ 
Для ЭкСтреННых  

СлУчаеВ:
 еДиНыЙ телефОН СлУжбы 

СПаСеНия    112 

МеСтНая аДМиНиСтрация 
МО Урицк  

8(812) 735-11-33

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДЕТСКИХ ИГРОВыХ 

ПЛОщАДОК
ВНИМАНИЕ! Дети до семи лет 

должны находиться на детской 
площадке под присмотром роди-
телей, воспитателей или сопро-
вождающих взрослых.

Перед использованием игро-
вого оборудования убедитесь 
в  его безопасности, отсутствии 
посторонних предметов.

НА ДЕТСКОй ПЛОщАДКЕ 
ЗАПРЕщАЕТСя:
 1. Пользоваться детским игро-

вым оборудованием лицам стар-
ше 16 лет и весом более 70 кг.

 2. Мусорить, курить и остав-
лять окурки, приносить и остав-
лять посторонние предметы.

 3. Выгуливать домашних жи-
вотных. 

4. Использовать игровое обо-
рудование не по назначению, 
пачкать или ломать оборудова-
ние. 

5. Парковать автотранспорт. 
6. Разжигать костры. 
7. Загрязнять территорию 

зеленых насаждений и детской 
площадки бытовым мусором.

8. Распивать алкогольные на-
питки.
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112М ы живем в техногенном мире, где про-
изводство даже безопасных веществ 
невозможно без опасных компонентов. 

Например, аммиак широко используется в про-
мышленных холодильных установках, а хлор 
может использоваться на очистных станциях 
для дезинфекции сточных вод, а также на других 
промышленных предприятиях в различных тех-
нологических процессах.

Также большое количество опасных химических ве-
ществ транспортируется по железной дороге и авто-
мобильным транспортом. При авариях на такого рода 
объектах могут возникнуть ситуации с выбросом в ат-
мосферу хлора и аммиака.

аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запа-
хом, легче воздуха, хорошо растворим в воде. При вы-
ходе в атмосферу дымит.

Выходить из зоны химического заражения следует в 
сторону, перпендикулярную направлению ветра. При 
аварии С аммиаком следует укрываться на нижних эта-
жах зданий.

Опасная химия

хлор – газ с резким специфическим запахом, он тя-
желее воздуха, при испарении похож на туман.

При аварии с хлором поднимитесь на верхние этажи 
здания. Нельзя укрываться на первых этажах много-
этажных зданий, в подвальных и полуподвальных по-
мещениях. Избегайте перехода через туннели, овраги 
и лощины, так как в низких местах концентрация хлора 
будет выше.

ВАжНО ЗНАТь! При хлоре закрывайте рот и нос мо-
крой повязкой, смоченной раствором соды, при аммиа-
ке – раствором лимонной кислоты.

еДиНыЙ НОМер СлУжбы СПаСеНия  
Для ЗВОНкОВ С СОтОВых телефОНОВ  

В ЭкСтреННых СитУациях
(МОжНО ЗВОНить Даже беЗ СиМ-карты, 

беЗ ДеНеГ На Счете  и С ЗаблОкирОВаННОЙ 
клаВиатУрОЙ телефОНа)

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное 
заключение в отношении гражданина Республики Беларусь. Он 
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт нарко-
тических средств в особо крупном размере).

В августе 2019 года сотрудниками правоохранительных органов в квар-
тире злоумышленника обнаружена и изъята особо крупная партия наркоти-
ков, а также большой массив технических устройств и приспособлений для 
организации их перевозки и сбыта посредством закладки.

В ходе проведения дальнейших следственных действий установлено, что 
мужчина приехал в Санкт-Петербург в 2019 году под видом осуществления 
трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Для созда-
ния благоприятных условий совершения преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков он взял в аренду две квартиры и автомобиль.

На одной из квартир злоумышленник стал постоянно хранить наркотиче-
ские средства вплоть до пресечения его преступной деятельности сотруд-
никами правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмо-
трения по существу.

Местная администрация МО Урицк 
(по официально предоставленной информации

Прокуратуры красносельского района СПб)

ПрОкУратУра иНфОрМирУет

Приостановлен сбыт  
крупной партии наркотиков Безопасность в многоквар-

тирном доме иногда может 
зависеть от бдительности 
каждого жильца. 

Вот некоторые простые правила 
предотвращения террористической 
угрозы:

Обратите внимание на людей, 
снимающих квартиры на 1–2 дня 
(краткосрочный найм), особенно 
в преддверии праздников.

будьте внимательны, если неиз-
вестные люди выгружают сумки, 
баулы, коробки в подвалы, чердаки, 
пустующие здания и помещения.

Следите, чтобы были закрыты 
подвалы, чердаки, подсобные 
помещения. 

Обратите особое внимание 
на неожиданно появившиеся 
предметы в подъездах, у домов.

Местная администрация 
МО Урицк 

кто там?
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лактазная недостаточность:  
что делать?

П ричиной нарушения пищеварения у детей 
первого года жизни часто является лак-
тазная недостаточность. 

Лактазная недостаточность – это состояние, обуслов-
ленное недостатком или отсутствием фермента лакта-
за, отвечающего за переработку лактозы. Лaктoзa – этo 
мoлoчный caxap, кoтopый coдepжитcя в молочных про-
дуктах, а также в грудном молоке и его заменителях.

Попадая в кишечник, лактоза под действием фермента 
лактазы расщепляется на глюкозу и галактозу. При недо-
статочности лактазы  нepacщeплeннaя лaктoзa пoпaдaeт 
в тoлcтый кишeчник, где под действием микрофлоры ки-
шечника развиваются процессы брожения, нарушения 
всасывания, а также создаются условия для размножения 
условно-патогенных и патогенных микроорганизмов.

Нарушение всасываемости лактозы может привести 
к  замедленному набору веса и  отставанию в  физиче-
ском развитии. Поэтому очень важно вовремя заметить 
симптомы недуга.

СИМПТОМы ЛАКТАЗНОй НЕДОСТАТОчНОСТИ
Первые симптомы появляются вскоре после рож-

дения ребенка и связаны с кормлением молоком  или 
адаптированными молочными смесями

– урчание в животе, частый пенистый стул до 10-15 
раз с кислым запахом;

– усиление кишечных колик, выделение большого ко-
личества газов. Ребенок капризничает, сучит ножками. 
Иногда бывают срыгивания и рвота;

– недостаточная прибавка или потеря веса.
Oпpeдeлить лaктaзную нeдocтaтoчнocть у peбeнкa 

мoжнo пpи пoмoщи cлeдующиx иccлeдoвaний:
– гeнeтичecкoe иccлeдoвaниe, или «лaктaзнoe 

гeнoтипиpoвaниe»;
– диeтoдиaгнocтикa – мeтoд, кoтopый зaключaeтcя 

в иcключeнии из paциoнa лaктoзы. Ecли пpичинoй 
плoxoгo caмoчувcтвия peбeнкa являeтcя дeфицит 
лaктaзы, тo пocлe пepexoдa нa диeтичecкoe питaниe 
cимптoмы зaбoлeвaния иcчeзнут (применяется у детей 
старшего возраста);

– анaлиз кaлa. Ha пpoблeмы c выpaбoткoй лaктaзы 
укaжeт пoвышeннoe coдepжaниe углeвoдopoдoв в кале;

– метод водородного дыхательного теста  помогает 
обнаружить нарушения всасывания лактозы. У здоро-
вого ребенка вне приема пищи водород в выдыхаемом 
воздухе отсутствует, поскольку при нормальном мета-
болизме он не образуется. 

ЛЕчЕНИЕ
Трудность лечения возникает у детей грудного возрас-

та, так как исключение молока из рациона невозможно. 
Транзиторная лактазная недостаточность у недоно-

шенных может протекать без лечения под тщательным 
наблюдением. Исследования показали, что прием лак-
тозы провоцирует синтез фермента. Поэтому временные 
трудности – не повод переводить ребенка на искусствен-
ное вскармливание. В данной ситуации применение фер-
ментативных препаратов строго необязательно.

Дети до 1 года жизни должны быть полностью обсле-
дованы на наличие причины, вызывающей лактазную 
недостаточность. 

При наличии врожденной, генетически-обусловлен-
ной лактазной недостаточности без ферментативных 
препаратов не обойтись.

 При отсутствии возможности кормления грудным мо-
локом ребенка переводят на низко- и безлактозные сме-
си. Важен ступенчатый подход к решению проблемы. 

Для контроля проводимого лечения необходимо ре-
гулярно контролировать кал на содержание углеводов. 
Снижение их уровня может быть косвенным призна-
ком улучшения состояния ребенка. Если же количество 
углеводов растет, то появляется повод назначения без-
лактозных смесей. 

Из рациона детей более старшего возраста рекомен-
дуется исключать молоко и заменять низколактозными 
молочными продуктами (кисломолочные продукты, 
сливочное масло, сыр). 

Все необходимые консультации вы можете получить 
на базе поликлинических  отделений СПб ГбУЗ ГП 91.

александр СлеПцОВ, 
 врач-педиатр, гастроэнтеролог  
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От ВСеГО СерДца ПОЗДраВляеМ 
ЮбилярОВ  Декабря,

желаеМ креПкОГО ЗДОрОВья и ВСех ЗеМНых блаГ!

13 Декабря 
85-летие отметила

татанова инесса Николаевна

15 Декабря 
80-летие отметила 

Галина ирина Павловна

17 Декабря 
85-летие отметила 

тихомирова елена Сергеевна
80-летие отметила 

андреева Валентина Васильевна

18 Декабря 
90-летие отметила 

филимонова Зинаида александровна

19 Декабря 
90-летие отмечает

ефремов Николай Владимирович

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 
90-летие отметит 

Петрова анна ивановна

22 Декабря 
80-летие отметит 

Миронова Валентина Сергеевна

23 Декабря 
90-летие отметят 

рогожина Прасковья александровна 
Гель Виталина Григорьевна

24 Декабря 
85-летие отметит 

быстрова Нина Васильевна
80-летие отметит 

шматкова Галина Семеновна


