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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ С 28 АПРЕЛЯ ПО 7 МАЯ

Наименование мероприятия Дата,  
время проведения Место проведения

Пешеходная экскурсия «Усадьба братьев Виель-
горских по Петергофской дороге» с остановками 
около усадьбы «Новознаменка», усадеб Трубецкого, 
Миниха, Макарова, Виельгорских

28 апреля  
Начало в 12:00

Центральная районная  
библиотека  

пр. Ветеранов, 155

Семинар «Экология»: 
патогенные вода, воздух, пища

29 апреля  
Начало в 15:00

Центральная районная  
библиотека  

пр. Ветеранов, 155

Торжественно-траурное  мероприятие с 
возложением  цветов к стеле А.В. Герману,  
посвященное Дню Победы

7 мая  
Начало в 10:30

ул. Партизана Германа, 18 
(у стелы А.В. Герману)

Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
градостроительству и имущественным вопросам 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
поддержала проект закона Санкт-Петербурга «О 
внесении изменения в закон Санкт-Петербурга 
“О мерах по защите прав участников долевого 
строительства многоквартирных домов в Санкт-
Петербурге”», внесенный губернатором Георги-
ем Полтавченко. Законопроект расширяет спи-
сок нуждающихся в защите участников долевого 
строительства, которым городские власти могут 
оказывать поддержку. Сейчас, согласно законо-
дательству Санкт-Петербурга, такая поддержка 
оказывается только гражданам, которые вложили 
средства в строительство до вступления в силу 
Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004. Од-
нако есть категория дольщиков, которые попали в 
реестр требований кредиторов по делу о банкрот-
стве застройщика на основании сделки, совер-
шенной до 21.06.2010, но несмотря на завершение 
конкурсного производства, их требования так и не 
погашены. Именно на них и предполагается рас-
ширить действие закона. По оценкам Правитель-

ства Санкт-Петербурга, речь может идти примерно 
о 140 гражданах.

Постоянная комиссия внесла на рассмотрение 
Законодательного Собрания поправку ко второму 
чтению проекта закона Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменений в закон Санкт-Петербурга “О градо-
строительной деятельности в Санкт-Петербурге”». 
Поправка исключает из законопроекта требование 
по опубликованию договоров о комплексном раз-
витии территории в семидневный срок с момента 
их подписания.

Комиссия также внесла на рассмотрение город-
ского парламента поправку к проекту Постановле-
ния Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в Регламент заседаний За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга». По-
правка уточняет порядок, сроки и другие положе-
ния, связанные с согласованием Законодательным 
Собранием проектов создания искусственного зе-
мельного участка.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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Дорогие жители УРИЦКА!
Примите самые искренние поздравления с 1 Мая!
Как бы ни назывался этот народный праздник в тот или иной исторический период, он неизменно символи-

зирует единение трудящихся в борьбе за свои права и за мир во всем мире.
Сегодня те же силы, что подчинили своим интересам многие народы планеты, обрушились на Россию, от-

стаивающую демократические ценности, независимость, право на жизнь и свободный труд. Так что ныне идея 
солидарности, в том числе и международной, актуальна, как никогда.

Желаю всем доброго здоровья, сил, взаимной поддержки, востребованности, успехов в труде и, конечно, счастья!

С.А. ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые жители  
муниципального образования УРИЦК!

Поздравляем вас с праздником весны и труда!
Для многих поколений россиян Первомай был и остается всенародным и любимым праздником, провозглашаю-

щим созидание и уважение к трудящемуся человеку. Эти ценности важны во все времена, ведь честный труд – осно-
ва благополучия каждой семьи и общества в целом.

Мы искренне признательны старшему поколению, ветеранам труда – тем, кто поднимал страну из руин в послево-
енные годы и создавал все, чем мы пользуемся и сегодня. Не сомневаемся и в молодежи, чье творческое мышление 
и упорство в достижении целей будут способствовать дальнейшему процветанию нашего любимого округа, города 
и всей России.

Первомай традиционно связан у нас с открытием дачного сезона и началом весенних полевых работ. Хлопоты 
на приусадебных участках позволяют нам с удовольствием и пользой проводить досуг и в труде воспитывать детей.

Уверены: трудолюбие, энергия и надежда на достойное будущее помогут нам успешно решать любые задачи.
Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения и, конечно, успехов в честном труде! Мира, 

счастья и благополучия каждому дому!
Н.К. ПРОКОПЧИК,

глава муниципального образования – председатель Муниципального совета МО УРИЦК,

И.В. МИРОНОВ,
глава Местной администрации МО УРИЦК

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником весны и труда!
1 Мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие 

своей страны и своей семьи.
В этот день мы с особой гордостью отдаем дань уважения героическому труду старшего поколения, которое, пре-

одолев все тяготы сурового военного времени, восстанавливало город из руин, укрепляло и развивало экономику и 
социальную сферу в советский период, работало в сложное перестроечное время. Искренняя благодарность всем, кто 
сегодня успешно и добросовестно трудится на благо округа, района, города, страны: труженикам промышленных пред-
приятий, работникам образования, культуры, здравоохранения, специалистам других, не менее важных, отраслей.

Трудом многих поколений была создана великая Россия, и только наше трудолюбие, ответственность и уверен-
ность в ее светлом будущем способны возрождать и преображать ее.

В этот яркий весенний праздник искренне желаю вам здоровья, мирного неба, отличного настроения, исполне-
ния самых светлых надежд и неиссякаемой энергии!

С.Н. НИКЕШИН,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, фракция «Единая Россия»

1 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
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21 апреля в традиционном субботнике 
приняли участие сотни петербурж-
цев. Отлично поработали и в УРИЦКЕ.

Несмотря на пронизывающий ветер и дождь, нерав-
нодушные горожане дружно помогали работникам ком-
мунальных служб наводить порядок и даже высаживали 
кусты и цветы. В общем, дело спорилось!

Депутаты, сотрудники Местной администрации и Му-
ниципального совета работали у стелы прославленному 
партизану Герману и в окрестностях Детской городской 
больницы № 1 по Авангардной улице. На помощь им 
пришла молодежь УРИЦКА и духовенство храма Преоб-
ражения Господня в Лигово.

Активно трудились у поликлиники № 91 и пожарной 
части. Студенты Медицинского колледжа № 2 очистили 
территорию колледжа и приняли участие в масштаб-
ных акциях по наведению порядка в городе. Школьники 
убирали школьные дворы и классы. В этом им помогали 
многочисленные родители.

Около 50 учащихся школы № 208 присоединились к 
акции Чистыеберега.рф и вышли на уборку сквера вдоль 
реки Ивановки. Кстати, ребята ежегодно участвуют в эко-
логических акциях, которые проходят при поддержке 
сектора экологии районной администрации. Как же хоте-
лось им сказать людям о том, что нельзя оставлять мусор 
и мангалы в местах общего отдыха! Задумайтесь: только 
учащиеся 6-го, 10-го и 11-го классов вместе с педагогами 
Валентиной Ивановной Риц и Ириной Александровной 
Клименковой собрали порядка 100 мешков мусора! Про-
хожим участники акции вручали «экологические» журна-
лы и специальные «дог-пакеты» – проблема бескультурья 
среди владельцев собак здесь очень актуальна.

Весенняя уборка

А вот члены инициативной группы сознательных 
владельцев домашних питомцев во главе с Екатериной 
Шевченко объединились с учащимися гимназии № 399 
и тоже приводили в порядок берега Ивановки (об акции 
читайте на стр. 5).

После дружной работы не мешает и подкрепиться! 
Администрации школ и учреждений, а также организато-
ры локальных акций устроили для тружеников чаепития.

Так, общими усилиями, и прошла весенняя генераль-
ная уборка в нашем округе. Муниципальный совет и 
Местная администрация благодарят жителей и руко-
водителей учреждений, откликнувшихся на призыв об 
участии в Дне благоустройства. Не за горами теплые дни, 
когда преобразившиеся скверы и парки вновь будут ра-
довать нас яркими красками!

Тамара ПРОНИНА,
житель МО УРИЦК
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О дноименную акцию про-
вели в рамках городского 
Дня благоустройства 

учащиеся гимназии № 399 со-
вместно с членами инициатив-
ной группы владельцев собак 
нашего округа.

Подобная экологическая акция уже 
проходила в гимназии. Тогда в квесте, 
включавшем и полезные занятия, и 
игровые моменты, приняли участие 
команды из четырех школ района. 
На этот раз команд было уже 6. Услож-
нились и станционные задания.

Организаторами акции в этом году 
стали учащиеся Ксения Шевчук, Ро-
стислав Брызгалин, Арина Избушкина 
и Сабина Венчева во главе с председа-
телем Совета гимназии Александрой 
Михайловой и куратором проекта, 
заместителем директора по воспита-
тельной работе Игорем Васильеви-
чем Сомовым. А с легкой руки главы 
Местной администрации МО УРИЦК 
Ивана Владимировича Миронова к 
акции присоединились и взрослые 
владельцы собак, ратующие за чисто-
ту берегов реки Ивановки.

Открывая мероприятие, Иван 
Владимирович метко раскрыл его 
смысл: все мы так или иначе мусо-
рим, и надо стараться минимизиро-
вать вред, который наносится окру-
жающей среде.

Зеленая суббота. Перезагрузка 2.0

Бодрое настроение создали перво-
клашки – воспитанники детского театра 
«Алиса», устроив веселый флешмоб. 
Родители малышей, узнав об интерес-
ных заданиях квеста, предложили по-
участвовать в игре и им, а сами стали для 
детей наставниками и помощниками.

На первом этапе жюри проверяло 
домашнее задание. Ребята представ-
ляли свои изобретения, которые бы 
помогали в переработке мусора. Кто-
то изготовил дизайнерские объекты 
или утилитарные вещи из пластика, 
а одна команда разработала произ-
водственный цикл мусороперера-
батывающего завода будущего. Кто 
знает, может, школьникам удастся 
воплотить эти идеи в жизнь!

Второй этап предусматривал уча-
стие в викторине с непростыми «эко-
логическими» вопросами, посадку 
деревьев, написание коллективного 
стихотворения за 10 минут…

На третьем этапе ребята ориенти-
ровались на местности. В качестве 
контрольных точек были выбраны 
детские площадки микрорайона. 
Правила поведения в местах, где гу-
ляют дети, пока еще соблюдают не 
все, и гимназисты решили обратить 
внимание участников игры на эту 
проблему.

А самым масштабным действом 
акции стала, конечно, совместная 
уборка берегов Ивановки школь-
никами и владельцами собак, со-
блюдающими все правила выгула и 
призывающими к этому остальных 
любителей домашних животных. 
Ведь как справедливо отметила ли-
дер инициативной группы, ветери-
нар Екатерина Шевченко, надо при-
вивать детям понимание того, что 
чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят.

Как и в любой игре, были в «Зеле-
ной субботе» победители и призеры. 
Однако и проигравших в этот день 
не было, ведь все задумались о пра-
вильности своего поведения в быту, 
получили полезные знания и при-
обрели нужные навыки. А подарком 
участникам акции стали показатель-
ные выступления собак в разных ки-
нологических дисциплинах, которые 
прошли на стадионе гимназии.

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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Ж ители нашего округа, депутаты и муни-
ципальные служащие, отметили юби-
лей.

 
Торжественную часть мероприятия, которое про-

шло в актовом зале Красносельского района, открыл 
глава администрации Виталий Николаевич Черкашин, 
подчеркнув, что за 20 лет органы местного самоуправ-
ления доказали свою важность и эффективность. Ви-
талий Николаевич пожелал не останавливаться на 
достигнутом и вручил муниципальным служащим на-
грудные знаки «За добросовестный труд».

Глава муниципального образования МО УРИЦК 
Николай Кузьмич Прокопчик вспомнил основные 
вехи развития местного самоуправления в Санкт-
Петербурге и успехи нашего муниципального об-
разования, поблагодарил депутатов и сотрудников 
муниципалитета за вовлеченность в общее дело и не-
равнодушное отношение к людям.

– Мы всегда открыты для диалога. Вместе с вами 
мы сможем достичь самых высоких результатов! – об-
ратился Николай Кузьмич к залу и поздравил всех с 
праздником.

Местному самоуправлению – 20 лет

Помощник депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергея Николаевича Никешина 
Мария Владимировна Кудрявцева вручила Николаю 
Кузьмичу благодарственное письмо от имени Законо-
дательного Собрания за профессионализм и большой 
вклад в развитие местного самоуправления.

К поздравлениям и добрым пожеланиям в адрес 
жителей, депутатов и муниципальных служащих при-
соединился глава Местной администрации МО УРИЦК 
Иван Владимирович Миронов, предложив достойно 
встретить День местного самоуправления и в будущем 
году – трудовыми подвигами.

Обратился к «добрым соседям» и почетный граж-
данин Красносельского района, член Президиума 
Общественного совета района, житель нашего округа 
Сергей Трофимович Кузьмин. 7 муниципальных обра-
зований на карте нашего района появились при его 
непосредственном участии. Сергей Трофимович, кото-
рый исполняет обязанности советника главы района 
на общественных началах, в первую очередь пожелал 
сил и успехов муниципальным депутатам, которые, как 
и он, работают на благо округа и района безвозмезд-
но, по зову души.
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От имени Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга депутатам и сотрудникам Муници-
пального совета МО УРИЦК, специалистам Местной 
администрации и заслуженным жителям округа вру-
чили памятные юбилейные медали «20 лет местному 
самоуправлению». А заместителю первичной органи-
зации общества «Жители блокадного Ленинграда» Ка-
мелии Николаевне Честновой и генеральному дирек-
тору ООО «ООО «Хлебосол» Александру Вадимовичу 
Мочалову, внесшим большой вклад в развитие нашего 
округа, были вручены нагрудные знаки «Почетный жи-
тель МО УРИЦК».

А какой же праздник без музыки и веселья! По тра-
диции перед гостями в этот день выступили професси-
ональные артисты и юные жители округа – дипломан-
ты творческого фестиваля-конкурса «Радуга УРИЦКА».

Зрителям предложили отправиться на машине 
времени в путешествие через века. То лирические, то 
озорные танцевальные и вокальные номера, литера-
турно-музыкальные композиции погружали зал в ту 
или иную историческую эпоху.

Сначала вспомнили времена, кода территория со-
временного УРИЦКА только заселялась. Маленькие 
«селяне» из детского сада № 39 «вышли в поле закли-
кать Весну». Затем вместе с гимназистами, исполнив-
шими танцевальную композицию «Барышни и хулига-
ны», зрители окунулись в атмосферу дачной жизни в 
Лигово 1900-х годов.

И вот Великая Отечественная… В городок Урицк, 
что на окраине Ленинграда, полетели похоронки, 
милые девушки переоделись в гимнастерки и встали 
плечом к плечу на защиту Родины – тематический сю-
жет разыграли в танце студенты Медицинского кол-
леджа № 2. А победную песню «Катюша» зал, конечно, 
пел хором.

В бойкие 1960-е – 1970-е гостей перенесли воспи-
танники детского сада № 33, исполнившие танцеваль-

ное попурри на темы фильмов Леонида Гайдая. Малы-
ши сорвали бурные аплодисменты и крики «браво!».

В течение праздничного концерта зрителей радо-
вали артисты. Татьяна Исакова очаровала неповтори-
мым тембром голоса, а Михаил Базилюк – виртуозным 
владением баяном. Особенно понравились гостям ва-
риации «Осенний джаз» на мелодии любимых песен.

А светлым и трогательным финальным аккордом 
праздника прозвучало выступление учащегося школы 
№ 208, лауреата международных и всероссийских кон-
курсов вокалистов Руслана Юсупова: «Оглянись во-
круг и тогда поймешь, ради чего ты на земле живешь!».

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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26 апреля 1986 года произошла круп-
нейшая радиационная катастрофа 
в истории человечества – авария на 

Чернобыльской атомной электростанции. Жи-
тель нашего округа Федор Павлович Мухин был 
одним из тех, кто ликвидировал последствия 
аварии, рискуя жизнью.

Федор Павлович родился в Ленинграде. Его пред-
ки обосновались здесь еще во времена Екатерины II. 
В конце 1930-х, пока отец-красноармеец служил ком-
бригом в инженерных войсках, мама жила у своих ро-
дителей в Лигово, где и родился старший брат. В нача-
ле Великой Отечественной войны она успела отбыть в 
Ленинград. Бабушку немцы позже угнали в Германию, 
дом сгорел, а судьба деда, который был лежачим, не-
известна.

Детство и юность Федора прошли на Московском 
проспекте. В школе учился хорошо, занимался пла-
ваньем и спортивным ориентированием. Получив 
среднее образование, поступил в Ленинградский ме-
ханический институт (ныне – БГТУ им. Д.Ф. Устинова, 
Военмех). Окончив два курса, решил оставить учебу и 
отправился служить в армию. Попал в пехоту, на гра-
ницу с Китаем. Когда в 1969 году в районе острова 
Даманский произошел международный пограничный 
конфликт, Федор Мухин в числе других солдат написал 
рапорт с просьбой перевести его в зону конфликта.

– Это был не порыв, а осознанное решение, – вспо-
минает Федор Павлович. – Потому что мужикам от  
войны бегать негоже!

Отслужив, наш герой вернулся в Ленинград и устро-
ился слесарем-ремонтником механосборочных работ 
на приборостроительный завод, где 10 лет собирал 
приборы для космической отрасли. В это время же-
нился, родился сын, затем дочь. А душа требовала ро-
мантики!

В 1977 году вместе с другом Федор по комсомоль-
ской путевке уехал на БАМ. Работал в строительном 
подразделении в Ангарске, Северобайкальске и Уль-
кане грузчиком, плотником-бетонщиком, стропальщи-
ком, заслужил звание почетного железнодорожника. 
Через три с половиной года – вновь родной город и 
размеренная жизнь монтажника лифтов.

Начало 1986 года ознаменовалось для Мухиных 
радостным известием: они получают квартиру в Крас-
носельском районе. Планируя скорый переезд, глава 
семьи отправился в командировку в Карелию. Возвра-
щался 9 мая.

– О том, что 26 апреля на ЧАЭС произошел взрыв, 
мы уже знали. А когда я на вокзале в Петрозаводске 

Мужикам от войны бегать негоже

увидел людей с дозиметрами, понял: дело серьезное, – 
рассказывает о тревожных днях Федор Павлович. – По 
приезду домой увидел повестку в военкомат. Позже 
узнал и критерии, по которым отбирались призывни-
ки в Чернобыль. Я подходил по всем параметрам: учет-
ная специальность «химик-разведчик, дозиметрист», 
возраст 38 лет, двое детей. Свою судьбу принял доста-
точно спокойно, хотя и понимал, в отличие от многих 
ребят, что там ждет. Это тоже была своего рода война. 
Только с невидимым врагом, – вспоминает Федор Пав-
лович с леденящим душу смирением в голосе…

В Чернобыль он прибыл в августе 1986 года. Из 
Красносельского района тогда призвали еще семерых 
мужчин.

– В военкомате быстро оформили документы. В ча-
сти в Колпино мы получили обмундирование и пере-
ночевали. Утром – на аэродром в Левашово. Летим на 
АН-12, шутим: вот сейчас высадимся в Сочи и сразу на 
пляж. Но прилетели, как и ожидали, в Белую Церковь. 
Поселились в палаточном городке Ленинградского 
полка химзащиты близ деревни Старые Соколы, что 
в 30-километровой зоне от АЭС. Прошли инструктаж, 
пообщались со «стариками» – теми, кто работал на 
станции больше недели. Уяснили, что мародерство и 
свал грунта со станции в неположенных местах кара-
ются расстрелом. И вот первый выезд к месту аварии…  
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Конечно, поначалу было страшно, но через несколько 
дней привыкли. Более ужасающее впечатление, чем 
сама станция, произвела покинутая жителями При-
пять: трехметровая трава, многоэтажные дома, часто 
без стекол, пеленки на балконах и звенящая тишина, 
нарушаемая лишь ревом двигателя нашего «Урала»…

На ЧАЭС Федор Павлович занимался дезактиваци-
ей территории и оборудования. От невидимого врага 
защищали только диэлектрические рукавицы, шлем, 
свинцовый нагрудник и респиратор. Предельно допу-
стимую разовую дозу радиации в 1,5 рентгена полу-
чал за 10–12 минут. А машину для отправки в лагерь 
ликвидаторы ожидали порой по несколько часов в во-
дозаборном сооружении, считавшемся относительно 
«чистым».

– Дважды у меня был «перехват», то есть значитель-
ное превышение дозы облучения, а потом дикие го-
ловные боли и зашкаливающее давление. К счастью, 
отлежался – и снова «в бой». Владимиру Мишусину 
и Александру Белорукову, которых уже нет в живых, 
повезло меньше, их здоровье было подорвано куда 
серьезнее, – вспоминает Федор Павлович своих то-
варищей и показывает несколько фото. Ликвидаторы 
запечатлены у агитационных стендов. «Действуй по-
фронтовому!» – гласит один. И они действовали! – Наш 
комполка Степанов светлый был человек, порядоч-
ный. Себя не жалел, а нас берег!

Максимальные дозы радиации ликвидаторы полу-
чали на станции, но едва ли не большую опасность 
представляли сады и леса. Вдоль них не было никаких 
военизированных заслонов и патрулей.

– А мы ведь люди северные. И когда проезжаешь 
мимо яблонь, усыпанных наливными яблоками, удер-
жаться, чтоб их не попробовать, очень сложно! Ино-
гда рвали «запретные плоды». А некоторые ребята, по-
пав в красивейшие украинские леса, собирали и ели 
грибы, которых в тот год было море. Раз в неделю мы 
в обязательном порядке сдавали на анализ кровь  – 

уровень облучения отведавших грибов обычно был 
в 4 раза выше.

Досуг ликвидаторов командование пыталось скра-
сить концертами киевских артистов и фильмами в ки-
нотеатре под открытым небом. Но практически для 
всех самыми долгожданными были минуты телефон-
ного разговора с родными. Каждый считал дни до воз-
вращения домой.

В середине сентября 1986-го Федор Павлович дол-
жен был вылететь в Ленинград, но задержался еще 
на полтора месяца – наступали холода и необходимо 
было строить зимний лагерь для вновь прибывающих 
ликвидаторов.

Следующие 11 лет Федор Павлович проработал на 
Южной ТЭЦ, был награжден знаком «Почетный энер-
гетик». Выйдя на пенсию, 6 лет работал в охране од-
ного из банков. Принимал активное участие в созда-
нии общественной организации «Рубеж–Чернобыль». 
Сегодня он находится на заслуженном отдыхе. Теплые 
месяцы проводит на живописной даче в Валдае, с удо-
вольствием общается с детьми и внучкой.

В преддверии Международного дня памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф Федор Павлович 
поблагодарил актив общества «Рубеж–Чернобыль» за 
важную работу и пожелал всем ликвидаторам здоро-
вья и счастья.

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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Когда наука достигает какой-либо вершины,
с нее открывается обширная перспектива
дальнейшего пути к новым вершинам,
открываются новые дороги,
по которым наука пойдет дальше.

С.И. Вавилов

В апреле были подведены итоги ежегодного 
конкурса научно-исследовательских работ 
старшеклассников Красносельского района.

Конкурс «Новые имена» – одна из добрых традиций в 
нашем районе. Итоговую XVI конференцию второй год 
подряд радушно приняла гимназия № 399.

В 2017/18 учебном году в конкурсе приняли участие 
103 юных исследователя с 91 работой по 11 секциям. 
Больше всего исследований проведено в области есте-
ственнонаучных знаний. На конференции прозвучали 
самые интересные доклады, в которых были представле-
ны любопытные находки и открытия ребят.

Так, на секции русского языка выступили восьмикласс-
ница гимназии № 271 Каролина Моисеева с докладом 
«Вербализация концепта «страх» в речи носителей рус-
ского языка под воздействием массовой культуры в на-
чале XXI века» (руководитель – Ирина Борисовна Станева) 
и выпускница школы № 548 Алена Смирнова с докладом 
«Язык журналов как предмет лингвистического наблюде-
ния. Сколько журналов – столько и индивидуальных сти-
лей» (руководитель – Анна Владимировна Сабельникова).

Десятиклассница Полина Янченко из школы № 547 по-
делилась результатами исследования в области истории 
и обществоведения «История фестивального движения 
молодежи и студентов от 1947 года до наших дней» (ру-
ководитель – Николай Николаевич Медведев).

Жительница УРИЦКА, ученица 8-го класса школы № 383 
Евгения Богоровская под руководством Екатерины Анато-
льевны Киселевой исследовала культуру нашего города 

Новые имена

и представила на конференции интереснейший доклад 
«История петербургского стиля: обыкновенная и неверо-
ятная».

В рамках секции биологии десятиклассник Роман Ге-
нералов из гимназии № 505 доложил о «влиянии эмо-
ционального состояния на результативность обучения» 
(руководитель – Ольга Анатольевна Машакова). А хи-
мик Серафима Чепурная, десятиклассница лицея № 395, 
провела участников конференции «по следам истории 
создания химического источника тока» (руководители – 
Валентина Васильевна Платунова и Елена Анатольевна 
Пальчикова).

Яркие выступления талантливых ребят зал привет-
ствовал аплодисментами. Отметим, что год от года пре-
зентационные материалы к докладам победителей ста-
новятся все более информативными и эмоциональными. 
Грамотный видеоряд подкрепляется выразительностью 
профессиональной речи конкурсантов и увлекает зрите-
ля в новое открытие.

Завершилась итоговая конференция оглашением ре-
зультатов конкурса: 25 учащихся района стали победи-
телями и 49 – призерами. На церемонии награждения 
лучших исследователей были также вручены благодар-
ственные письма от имени Информационно-методиче-
ского центра учителям – руководителям проектов побе-
дителей конкурса.

Радует, что учащиеся Красносельского района пред-
ставляют на конкурс «Новые имена» разнообразные и 
основательные научно-исследовательские работы. Как 
сказал Вернадский, «гениальные идеи приходят тем, кто 
заслужил их упорным трудом». А наши ребята действи-
тельно трудятся!

Л.А. ИСАКОВА,
методист ГБУ ИМЦ Красносельского района
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В феврале Государственная 
Дума РФ вновь продлила 
действие «дачной амни-

стии». О том, какие выгоды она 
сулит владельцам загородной 
недвижимости, мы и расскажем 
нашим читателям.

«Дачная амнистия» – это упрощен-
ная процедура регистрации прав на 
недвижимость, в рамках которой от 
заявителя не требуется разрешение 
на ввод дома в эксплуатацию.

Напомним, что закон о «дачной 
амнистии» впервые был введен 
в  2006 году. Его действие продле-
валось дважды, в 2009 и 2015 годах. 
Срок, установленный предыдущим 
законом, истекал 1 марта 2018 года.

22 февраля Государственная 
Дума приняла решение о продле-
нии до 1 марта 2020 года «дачной 
амнистии» в отношении индивиду-
альных жилых домов.

По оценкам различных социо-
логических служб, около половины 
российских семей имеют дачи  – 
купленные или полученные в на-
следство и не всегда оформленные 
должным образом. Всего за время 
существования «дачной амнистии» 
россиянами было оформлено в соб-
ственность в упрощенном порядке 
более 3,5 млн объектов индивиду-
ального жилищного строительства 
и более 7 млн земельных участков.

Следует отметить, что жилые 
дома и постройки, которые рас-
положены на земельном участке, 
регистрировать нужно, потому 
что без регистрации гражданин не 
сможет ни завещать, ни продать, ни 
подарить, ни обменять свою недви-
жимость. Несмотря на это, многие 
не регистрируют свои давно уже 
построенные дома и гаражи из-за 
нехватки времени и нежелания хо-
дить по инстанциям. Кроме того, 
вместе с правом собственности на 
объект недвижимости возникает и 
обязанность платить налог на иму-

Что такое «дачная амнистия»

щество, который исчисляется из ка-
дастровой стоимости жилья.

Важно помнить, что к гражданам, 
которые не торопятся с регистра-
цией строений на участках, предо-
ставленных для индивидуального 
жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства (на приусадебном земельном 
участке), могут быть применены 
санкции за неиспользование зе-
мельного участка в соответствии 
с его назначением. Налоговый ко-
декс предусматривает двойное на-
логообложение земельного участ-
ка, если в течение 10 лет со дня 
регистрации права там не появил-
ся жилой дом, который оформлен в 
установленном законном порядке.

За неиспользование граждани-
ном земельного участка по целе-
вому назначению статьей 8.8 КоАП 
РФ установлена административная 
ответственность – штраф в размере 
от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, на 
котором допущено нарушение, но 
не менее двадцати тысяч рублей.

Для регистрации дома в упрощен-
ном порядке нужно представить:

• заявление;
• паспорт заявителя;
• доверенность (в случае, если 

документы оформляет пред-
ставитель);

• правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок 
(например, договор купли-
продажи, свидетельство о пра-
ве на наследство);

• разрешение на строительство 
(за исключением земельных 
участков, предназначенных 
для дачного хозяйства и садо-
водства);

• документ об оплате госпошли-
ны;

• подготовленный кадастровым 
инженером технический план 
жилого дома (за изготовлени-
ем технического плана необ-
ходимо обратиться к кадастро-
вому инженеру).

Документы на регистрацию прав 
можно подать при личном обраще-
нии через многофункциональные 
центры «Мои документы», в элек-
тронном виде на сайте Росреестра 
(rosreestr.ru) с помощью специаль-
ных сервисов, в том числе через 
«Личный кабинет», или направить 
в Росреестр по почте.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по официально  
предоставленной информации

Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу)
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Разбираемся  
в пенсионной формуле

Продолжение.  
Начало читайте в предыдущих 

выпусках

Новый порядок формирования 
пенсионных прав и исчисления 
пенсий действует в России с 1 ян-
варя 2015 года. На вопросы наших 
жителей о нормах и применении 
пенсионного законодательства от-
ветили сотрудники ПФР.

?   Зависит ли размер фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии по инвалидности от груп-
пы инвалидности?

!   Да, зависит. Фиксированная вы-
плата устанавливается в зависимости 
от группы инвалидности и наличия 
нетрудоспособных иждивенцев. К иж-
дивенцам относятся дети до 18 лет, а 
также старше этого возраста, если они 
обучаются в образовательных учреж-
дениях по основным образователь-
ным программам по очной форме.

?   Сохранено ли право для 
многодетных матерей и матерей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов, обращаться за назначением 
пенсии досрочно?

!   Да, сохранено. Право на до-
срочное назначение страховой 
пенсии по старости предоставлено:

• женщинам, родившим пятерых 
и более детей и воспитавшим 

их до достижения ими возрас-
та 8 лет;

• одному из родителей инва-
лида с детства, воспитавшему 
его до достижения им возрас-
та 8 лет;

• опекунам ребенка-инвалида 
или гражданину, являвшемуся 
опекуном ребенка-инвалида, 
воспитавшему его до достиже-
ния им возраста 8 лет.

?   Для расчета пенсии по но-
вому порядку должен ли стаж 
быть непрерывным или учиты-
вается общее время работы и 
нестраховые периоды?

!  Непрерывность стажа при 
назначении пенсии учитывалась 
только по «союзному» пенсион-
ному закону. По законодательству 
Российской Федерации, при на-
значении пенсии учитываются все 
страховые и нестраховые перио-
ды, при этом не важно, прерывался 
стаж или нет.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по официально  
предоставленной информации

Управления Пенсионного  
фонда РФ  

в Красносельском районе)

Уважаемые жители муниципального округа УРИЦК!
27 апреля с 11:00 до 13:00 и с 13:30 до 15:30

приглашаем вас принять участие в практических уличных занятиях по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма «Дорожная азбука»,
которые пройдут в сквере по улице Партизана Германа, 22.

Приходите, будет интересно!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Продолжение.  
Начало читайте в предыдущем выпуске

С весенним теплом на улицах города по-
явились сотни велосипедистов. Каждый из 
них, вышел ли он немного покататься или 

же отправляется в долгий путь, должен знать и 
соблюдать Правила дорожного движения.

ГДЕ ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Движение велосипедистов регламентируют сразу 6 

пунктов раздела 24 Правил дорожного движения (24.1–
24.6).

Внимание! Двигаться по проезжей части дорог 
можно только с 14 лет!

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет 
возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедным, 
вело-пешеходным дорожкам, а также в пределах пеше-
ходных зон. Но им запрещено ездить по велосипедным 
полосам, проезжей части и обочине.

Движение велосипедистов по тротуарам и обочинам 
возможно, но надо помнить о дополнительных требова-
ниях, а именно: при движении по тротуарам, обочинам 
и пешеходным зонам велосипедист не должен создавать 
помех другим лицам. В противном случае он должен спе-
шиться с велосипеда и продолжить движение пешком. 
При ДТП на тротуаре велосипедист в любом случае будет 
признан одним из виновников.

Велосипедистам старше 14 лет разрешено дви-
гаться:

• по велосипедным, вело-пешеходным дорожкам или 
полосе для велосипедистов;

• по правому краю проезжей части;
• по обочине;
• по тротуару или пешеходной дорожке.
Каждый последующий пункт допускает движение 

только при условии, что предыдущий пункт отсутствует. 
Например, по обочине можно ехать только при отсут-
ствии велосипедной дорожки или полосы, а также при 
невозможности езды по краю проезжей части.

Существуют и исключения:
• по проезжей части можно ехать, если ширина вело-

сипеда или груза превышает 1 метр;
• по проезжей части можно ехать, если движение 

осуществляется в колоннах;
• по тротуару или пешеходной дорожке можно 

ехать, если вы сопровождаете велосипедиста воз-

Сел за руль – играй по правилам
растом до 7 лет или перевозите ребенка в возрасте 
до 7 лет.

Двигаясь по проезжей части, нужно соблюдать 
следующие правила:

• при движении по правому краю проезжей части ве-
лосипедисты должны двигаться только в один ряд;

• допускается движение колонны велосипедистов в 
два ряда в случае, если габаритная ширина велоси-
педов не превышает 0,75 м;

• колонна велосипедистов должна быть разделена на 
группы по 10 велосипедистов в случае однорядного 
движения либо на группы по 10 пар в случае двух-
рядного движения. Для облегчения обгона рассто-
яние между группами должно составлять 80–100 м.

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ ЗАПРЕЩЕНО:
управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы 

одной рукой;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 

м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий 
управлению;

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено 
конструкцией транспортного средства;

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально 
оборудованных для них мест;

поворачивать налево или разворачиваться на доро-
гах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих бо-
лее одной полосы для движения в данном направлении.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ И ПЕШЕХОДЫ  
НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ

Водитель транспортного средства, приближающегося 
к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан сни-
зить скорость или остановиться перед переходом, чтобы 
пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть 
или вступивших на нее для осуществления перехода. 
То есть велосипеды обязаны пропускать пешеходов на 
переходах, как и водители других транспортных средств.

Помните! Пересекать проезжую часть по регули-
руемому и нерегулируемому пешеходному перехо-
ду на велосипеде нельзя! Перед вступлением на пе-
шеходный переход необходимо спешиться и следовать 
правилам движения, предусмотренным для пешеходов. 
Велосипедист, нарушающий это правило, может спрово-
цировать серьезное ДТП.

Водители и пешеходы! Соблюдайте Правила до-
рожного движения! Берегите себя и своих близких!

Местная администрация МО УРИЦК
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Уважаемые жители!
По вопросам девиантного поведения несо-

вершеннолетних обращайтесь в  отдел опеки 
и попечительства МА МО УРИЦК.

Адрес: ул. Партизана Германа, 22.
Телефон 735-86-17.

БЕЗОПАСНОСТЬ

П омните ли вы, уважаемые родители, ба-
бушки и  дедушки, в  какие игры играли 
в  детстве? А  знаете ли, во что играют 

современные подростки? Порой ценой их забав 
может стать жизнь.

В последнее время все более популярными среди мо-
лодых людей становятся экстремальные виды развлече-
ний – руфинг, зацепинг, паркур, стритрейсинг, джампинг, 
скалолазание, маунтинбайк, трюковой мотоспорт… Не-
которые из них не просто опасны, но и противозаконны. 
Остановимся на зацепинге.

Зацепинг – это поездки на крышах, подножках и меж-
ду вагонами поездов. В  слаборазвитых азиатских и  аф-
риканских странах это вынужденная мера. А  ищущие 
острых ощущений подростки практикуют зацепинг как 
хобби. Пугающая статистика трагических случаев их не 
останавливает, они отрабатывают новые трюки. Причи-
ной тому жажда адреналина и желание прославиться по-
средством Интернета. Некоторые не оставляют опасное 
увлечение даже после серьезной травмы. Так, школьник 
из Подмосковья дважды за две недели получил удар то-
ком от высоковольтного межвагонного соединителя при 
падении с крыши электропоезда.

Гибнут зацеперы от удара током на крыше вагона 
и рельсах метрополитена, при падении на землю с дви-
жущегося состава, остаются инвалидами, получив се-
рьезные травмы при столкновении с разными объекта-
ми на железнодорожных путях и с бетонными опорами 
мостов и тоннелей. Погоня за «минутой славы» оборачи-
вается увечьями, горем семьи…

Уважаемые родители! Знаете ли вы, чем сейчас заня-
ты ваши дети? Чтобы избежать трагедии, объясните им, 
к чему может привести экстремальное увлечение! И пом-
ните: согласно российскому законодательству, наруше-
ние правил поведения граждан на железнодорожном, 
воздушном или водном транспорте, в частности, проезд 

Увлечение,  
опасное для жизни

на подножках, крышах вагонов и в других, не приспосо-
бленных для проезда пассажиров местах, влечет за со-
бой наложение административного штрафа. Если заце-
пер – несовершеннолетний, то ответственность за него 
несут родители.

Чтобы социализация детей проходила не на улице, 
в  сомнительных компаниях и  рискованных увлечениях, 
вашим детям обязательно нужно внимание. Предложи-
те им альтернативу, помогите найти места и занятия, где 
можно получить и  признание своих заслуг, и  «славу», 
не подвергая опасности жизнь и  здоровье. А  если тяга 
к экстриму и острым ощущениям все же высока, можно 
реализовать и ее. Почему бы и нет? Но объясните детям, 
что надо по возможности обезопасить себя, например, 
совершать трюки в  приспособленных для этого местах 
и под присмотром инструктора!

Местная администрация МО УРИЦК

При возникновении любой  
чрезвычайной ситуации необходи-

мо срочно звонить в службу  
спасения по телефону 101 или 112  

(с мобильных телефонов).

В Главном управлении МЧС России  
по Санкт-Петербургу действует телефон доверия  

(812) 299–99–99. 
Сообщите о лицах, практикующих зацепинг!  
Возможно, это спасет им жизнь и здоровье!
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З адача уролога заключает-
ся не только в своевремен-
ной диагностике и лече-

нии урологических заболеваний, 
но и в профилактике. Одним 
из распространенных недугов, 
развитие которых можно кон-
тролировать, является моче-
каменная болезнь.

ДИАГНОСТИКА ОПАСНОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Так как причин у мочекаменной 
болезни много (плохая экология, 
употребление воды с большим со-
держанием солей, гиподинамия, 
наследственность и другие), мы не 
можем с точностью сказать, какая из 
них является ведущей у конкретного 
пациента. Уролог должен правиль-
но составить алгоритм диагности-
ки данного заболевания, в которую 
входят сбор анамнеза, лабораторное 
исследование мочи и крови, ультра-
звуковая диагностика, обзорная и 
внутривенная урография.

При несвоевременном обраще-
нии к врачу и запущенности моче-
каменной болезни у человека воз-
никают болевые ощущения, которые 
носят название почечной колики, 
а хронический процесс может при-
вести к ряду осложнений, вплоть 
до полной атрофии почки и гибели 
больного. Вот почему профилактика 
мочекаменной болезни у мужчин и 
женщин так важна.

ПРОФИЛАКТИКА 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Общими профилактическими ме-

рами являются:
• характерная диета при опреде-

ленном виде камней для под-
держания «выгодной» в данном 
случае реакции мочи (pH);

• санаторно-курортное лечение;
• отказ от употребления жесткой 

воды в пользу мягкой (в том 
числе дождевой и талой) в пе-

Мочекаменная болезнь

риод обострения, обильное пи-
тье (до 2–3 литров в сутки), если 
нет сердечной/почечной недо-
статочности;

• раз в неделю разгрузочные дни 
(только яблочная, огуречная, 
арбузная диета) при сохране-
нии приема жидкости;

• прием растительных средств с 
мочегонным действием;

• питье минеральных вод (только 
по назначению врача);

• воздержание от газированных 
напитков (содержащийся в них 
углекислый газ связывается с 
кальцием крови, повышая его 
концентрацию в моче), от пря-
ной, острой, соленой пищи, 
которая раздражает почечную 
ткань, постепенно вызывая вос-
паление), от копченых продук-
тов (из-за большого содержания 
в них пуриновых оснований), от 
систематического употребле-
ния алкоголя, особенно пива;

• увеличение потребления жид-
кости с добавлением мочегон-
ных сборов;

• прием активированного угля 
как сорбента (он позволит уве-
личить выведение вредного 
вещества через кишечник) и 
антиоксидантов (витамины А, Е, 
зеленый чай, яблоки нейтрали-
зуют действие токсичных для ор-
ганизма свободных радикалов);

• фитотерапия при мочекамен-
ной болезни способствует вос-
становлению нарушенного 

обмена веществ, отхождению с 
мочой песка и мелких конкре-
ментов.

Не стоит забывать, что конкре-
менты бывают разные по составу: 
кальций-оксалатные, фосфатные, 
уратные. Соответственно диетиче-
ское питание индивидуально.

 При кальций-оксалатных камнях 
диета предусматривает ограничен-
ное введение в организм щавелевой 
кислоты. Исключается салат, шпинат, 
щавель. Уменьшается потребление 
картофеля, молока, моркови, сыра, 
шоколада, черной смородины, клуб-
ники, крепкого чая, какао.

 При фосфатурии и фосфатных 
камнях моча имеет щелочную реак-
цию. Таким больным необходима ди-
ета с низким содержанием кальция, 
способствующая окислению мочи. 
Она предусматривает ограничение 
потребления молока, сыра, овощей, 
фруктов. Назначают преимуществен-
но мясную пищу (рыбу, сало, мучные 
блюда, растительные жиры).

 При кристаллурии фосфатов при-
меняют мочегонные и противовос-
палительные средства и препараты 
растительного происхождения. При 
цистиновых камнях желателен суточ-
ный прием жидкости не менее трех 
литров, прием цитратных смесей.

Внимание! И диету, и лечение 
лекарственными препаратами на-
значает врач после всестороннего 
обследования!

Благодаря современным методам 
диагностики, лечения и профилакти-
ки, которые мы можем предоставить 
нашим пациентам, удается вовремя 
оказать квалифицированную меди-
цинскую помощь и предотвратить 
развитие возможных осложнений. 
Будьте здоровы!

Р.Р. ПАНЮХОВ,
врач-уролог ВПО № 50

СПб ГБУЗ «Городская  
поликлиника № 91»
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  АПРЕЛЯ-МАЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

Муниципальный совет 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

24 АПРЕЛЯ
50-летие супружеской жизни отметили

Юрий Александрович  
и Виктория Петровна Роговы

Желаем Юрию Александровичу и Виктории 
Петровне здоровья, счастья, любви  
и взаимопонимания на долгие годы!

30 АПРЕЛЯ
85-летие отмечает

Шурдалев Алексей Филиппович

1 МАЯ
95-летие отмечает

Егорова Матрена Фотична

90-летие отмечает
Романова Александра Семеновна

2 МАЯ
85-летие отмечает

Смирнова Валентина Григорьевна


