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30 января на очередном заседании Законода-
тельного Собрания перед депутатами с ежегодным 
отчетом выступил начальник Главного управления 
МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти Сергей Умнов.

В 2018 году правоохранители зафиксировали на 
территории Санкт-Петербурга общее сокращение 
на 1,4 % количества зарегистрированных престу-
плений, по тяжким и особо тяжким составам – на 
6,4 %. Уменьшается число разбоев и грабежей, 
убийств и фактов причинения тяжелого и средне-
го вреда здоровью. Докладчик констатировал, что 
сегодня по уровню преступности Санкт-Петербург 
относится к категории наиболее спокойных субъ-
ектов Федерации.

Во взаимодействии с органами Прокуратуры, 
Следственного комитета, ФСБ и Национальной 
гвардии ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области раскрыто свыше 26,6 тысячи престу-

плений. К уголовной ответственности привлечены 
453 члена организованных преступных групп, пре-
сечена деятельность 6 подпольных лабораторий 
по производству наркотиков, перекрыто 3  кон-
трабандных канала поступления запрещенных 
веществ из-за рубежа, конфисковано почти 400 кг 
наркотических средств, изобличен ряд лиц, при-
частных к террористической и экстремистской де-
ятельности.

Сергей Умнов высоко оценил результаты сотруд-
ничества ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области с Законодательным Собранием 
и поблагодарил депутатов за содействие работе 
правоохранительных органов.

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

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ОФИЦИАЛЬНО

Депутаты и коллеги из Муниципального совета и Местной администрации  

сердечно поздравляют с днем рождения Николая Кузьмича Прокопчика,

главу муниципального образования МО УРИЦК!

Желаем  Николаю Кузьмичу здоровья, реализации намеченных планов  

и новых идей! Пусть удача и хорошее настроение будут верными спутниками!

15 января стартовал проект «Твой бюд-
жет–2019». С  этого дня совершеннолетние жи-
тели Санкт-Петербурга могут подать свою 
идею по улучшению городской среды на сайте 
проекта: https://tvoybudget.spb.ru.

На реализацию инициатив горожан из бюджета горо-
да выделяется 15 миллионов рублей для каждого райо-
на – участника проекта. Прием заявок завершится в 23:59 
15 февраля.

Участниками проекта 2019 года станут 6 районов 
Санкт-Петербурга, набравшие наибольшее количество 
идей от жителей. Инициативы, победившие в проекте 
«Твой бюджет–2019», будут реализованы в 2020–2021 гг.

Полная информация о проекте доступна в группах «Твой 
бюджет» в социальных сетях (ВК https://vk.com/tvbspb, FB 
https://www.facebook.com/tvoybudget/) и на сайте проекта.

Твой бюджет
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Ф ракция «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга предло-
жила для голосования ряд инициатив.

Так, детей блокадного Ленинграда хотят приравнять 
к  ветеранам Великой Отечественной войны. Как рас-
сказал спикер петербургского парламента, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Макаров, с просьбой иници-
ировать соответствующий закон к депутатам неодно-
кратно обращались представители общественной орга-
низации «Жители блокадного Ленинграда» и лично ее 
председатель Елена Сергеевна Тихомирова.

В разработанном депутатами проекте федерального 
закона предлагается присвоить статус ветерана Вели-
кой Отечественной войны не только тем, кто награжден 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», но и тем, кто 
ребенком проживал в Ленинграде в период с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года, независимо от срока 
пребывания в блокадном городе.

– Парламент города выполнил наказ блокадников, – 
подчеркнул Вячеслав Серафимович. – Считаю, что каж-
дый человек, переживший такие великие испытания, 
должен чувствовать поддержку государства. Ведь у тех, 
кто ребенком провел в осажденном городе несколько 
месяцев, а потом был эвакуирован в тыл, война тоже от-
няла детство, заставив в полной мере испытать невзгоды 
и лишения. Забота о таких людях – важнейшая задача и 
наш долг перед блокадным поколением.

Кроме того, петербургские депутаты обратились к ми-
нистру строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Владимиру Якушеву с предложением сделать 
обязательным требованием «Технического регламента 

Блокадникам и безопасности –  
особое внимание

о безопасности зданий и сооружений» обеспечение за-
щиты помещений от загазованности.

В марте прошлого года депутаты уже выступали с ини-
циативой об изменении этого Федерального закона с це-
лью защиты жильцов домов от всех возможных инциден-
тов, связанных с утечкой газа. Тогда предлагалось сделать 
обязательной установку датчиков газа в строящихся до-
мах, где предусмотрена газификация. Однако осенью за-
конопроект был отклонен Государственной Думой – ввиду 
того, что Правительство РФ его не поддержало. Главным 
основанием стала «избыточность» дополнительных мер 
по обеспечению газовой безопасности. Спустя считанные 
недели после этого решения произошли трагедии в Маг-
нитогорске и Шахтах, где в результате взрывов газа в жи-
лых домах погибли десятки людей.

– Когда речь идет о человеческих жизнях и судьбах, 
понятие «избыточности» мер по обеспечению безопас-
ности неприменимо, – прокомментировал принципиаль-
ную позицию парламентариев Вячеслав Макаров. – Год 
назад мы предлагали конкретную меру – установку га-
зоанализаторов в новых зданиях. Теперь же мы говорим 
о том, чтобы защита от загазованности стала обязатель-
ным требованием для всех сооружений, где использует-
ся газовое оборудование. При этом пути ее обеспечения 
могут быть различными.

Отметим, что парламентарии еще только обсуждают 
обязательную установку газоанализаторов в качестве 
меры по защите от загазованности помещений. Как обе-
зопасить себя от предприимчивых дельцов, умело ис-
пользующих ситуацию, – читайте в нашем материале на 
стр. 11.

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

14 ФЕВРАЛЯ С 10:00 ДО 11:00 

для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия
с заместителем главы администрации Красносельского района, курирующим вопросы образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения,   
Денисом Владимировичем Дроздовым.

Тел. 576-13-49.
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Санкт-Петербург отметил 75-ю годовщину 
Ленинградской Победы.

27 января 1944 года наш город салютовал в честь 
Ленинградской Победы. Дорогой ценой она далась… 
За время блокады было разрушено 38 промышленных 
предприятий, около полутора сотен лечебных учреж-
дений, 100 объектов культурного наследия. А самое 
страшное – это полтора миллиона унесенных жизней и 
миллионы искалеченных судеб… Армия, флот и город 
выступили против захватчиков единым фронтом. Защит-
ники Ленинграда не щадили себя. Только на небольшом 
участке переднего края обороны, где ныне находится 
мемориал «Рубеж», полегло более 800 советских солдат! 
А ленинградцы ковали победу у станков, обеспечивая 
фронт оружием. Рядом со взрослыми работали подрост-
ки. Ничто не заставило Ленинград встать на колени!

 ПУСТЬ НАМ С ТОБОЙ ВОСПОМИНАНИЙ ХВАТИТ
25 января мирного 2019 года у мемориала «Рубеж» 

юные петербуржцы несли Вахту памяти. Сменяя друг 
друга в почетном карауле, долг павшим воинам отдава-
ли учащиеся девяти школ и воспитанники Дома детско-
го творчества нашего района. Разводящими выступили 
члены отряда юнармейцев гимназии № 399.

У «Рубежа» собрались ветераны и блокадники, де-
путаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
представители администрации Красносельского райо-
на во главе с Виталием Черкашиным, члены обществен-
ных организаций, студенты и школьники, воспитанники 
детских садов.

И победили человек и город

В делегацию МО УРИЦК вошли депутаты Муници-
пального совета, глава Местной администрации Иван 
Миронов, жители нашего округа.

Ровно в полдень началось торжественно-траурное 
мероприятие, посвященное 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

– День Ленинградской Победы – великий день, он 
символизирует несгибаемую волю нашего народа, – 
подчеркнул Виталий Черкашин, открывая мероприятие, 
и поблагодарил тех, кто передает память о подвиге Ле-
нинграда подрастающему поколению.

О суровых испытаниях, которые выпали на долю ле-
нинградцев, и примере пращуров, благодаря которому 



№ 3 2019 5ПАМЯТЬ

городу удалось выстоять, напомнил 
председатель первичной организа-
ции общества «Жители блокадного 
Ленинграда» Сергей Александрович 
Смирнов. Стихи о Ленинградской По-
беде исполнили школьники. Затем 
память павших почтили минутой мол-
чания, вдоль воинского захоронения 
торжественным маршем прошли 
курсанты, подножия гранитных обе-
лисков окрасились алыми цветами.

Несмотря на мороз, участники 
мероприятия не торопились расхо-
диться. Скрепя сердце, блокадники 
делились воспоминаниями о жиз-
ни в осажденном городе. Среднее 
и младшее поколения рассказы-
вали о своих дедах и прадедах, во-
евавших на фронтах Великой Оте-
чественной. Артиллерист Моисей 
Сологуб, сапер Александр Левычен-
ков, пехотинцы Николай Закурдаев 
и Афанасий Казанский… Эти имена 
вписаны в истории семей и в исто-
рию великой страны, победившей 
фашизм. Вечная вам слава, защит-
ники Родины!

СВЕЧА НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ
Одноименная народная акция 

памяти прошла в Полежаевском 
парке 27 января.

Здесь была развернута выставка 
рисунков, фотографий и тематиче-

ской литературы. Звучали песни 
военных лет и рассказы о помощи 
Божией в блокаду.

В храме святой равноапостоль-
ной Нины прошел благодарствен-
ный молебен о даровании на-
шему народу победы в Великой 
Отечественной войне, после чего 
состоялся крестный ход к брат-
ским захоронениям. Благочинный 
Красносельского округа Санкт-
Петербургской епархии прото-
иерей Михаил Подолей прочитал 
заупокойную литию о погибших и 
умерших в годы блокады.

По традиции у каждой из 900 
берез, посаженных вдоль Аллеи 
Славы, участники акции установи-
ли зажженные свечи, создав свое-
образную «аллею памяти». Завер-
шилось мероприятие праздничным 
салютом.

ВАМ, ЛЕНИНГРАДЦЫ!
Отгремели залпы салютов, но ме-

роприятия в честь юбилея Ленин-
градской Победы продолжаются.

Многие блокадники и сегодня 
в  строю – встречаются со школьни-
ками, принимают активное участие 
в  общественной жизни, помогают 
сделать наш округ лучше и комфор-
тнее мудрыми советами. Муници-
пальный совет и Местная админи-
страция МО  УРИЦК организовали 
для актива первичной организации 
общества «Жители блокадного Ле-
нинграда» чаепитие. В теплой атмос-
фере ленинградцам еще раз сказали 
спасибо и пожелали многая лета.

А тем временем в школах про-
ходят торжественные церемонии 
вручения памятных знаков «В честь 
75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды». Никто не будет забыт!

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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Мы воевали не зря

15 февраля Россия отметит День па-
мяти воинов-интернационалистов. 
Исполнится 30 лет со дня вывода со-

ветских войск из Афганистана. Размышлениями 
о десяти годах военного присутствия в этой 
стране поделился с нами почетный житель 
МО  УРИЦК полковник в  отставке Александр 
Юрьевич Завьялов.

– Александр Юрьевич, служба в Афганистане 
была вашим первым боевым опытом. Что помогло 
адаптироваться к суровым условиям?

– В юности я занимался альпинизмом, не раз под-
нимался на высоту 7 тысяч метров, поэтому легко пре-
одолевал любые вершины и был готов к перепадам 
атмосферного давления и температур. К тому же, до Аф-
ганистана я служил в военно-воздушной бригаде спец-
наза, занимался минированием-разминированием, 
присутствовал на полигонах в момент взрывов, где при-
вык к свисту осколков снарядов. Так что в боевых усло-
виях с первых дней действовал быстро и четко. Вернусь 
ли с этой войны домой, не загадывал. Но благодаря хо-
рошей подготовке ощущение, что смогу вынести любые 
нагрузки, не покидало. Наша 37-я героическая бригада 
коммандос действовала совместно со 103-й воздушно-
десантной дивизией и долго не знала поражений.

– Не секрет, что многие солдаты считали, что ока-
зались на чужой войне…

– Изначально правительствами наших стран плани-
ровалось, что воевать будет афганская армия, а наши 
военнослужащие будут лишь обучать бойцов и ока-
зывать им всестороннюю поддержку. В реальности же 
там, где дислоцировались советские войска, афганцы не 
проявляли должной активности.

Формально до солдат доносили официальную по-
зицию: здесь мы выполняем интернациональный долг. 
Неформально же разъясняли, что даже в чужой стра-
не защищаем рубежи своей Родины. Ведь достаточно 
большой контингент хорошо подготовленных боевиков 
уже тогда был готов проникнуть на территорию России, 
что и доказала новейшая история, в том числе две че-
ченские кампании и военные операции в Сирии.

– Чем, на ваш взгляд, принципиально отличается 
война в Афганистане от операции в Сирии?

– Если в Афганистан призывались необстрелянные 
солдаты-срочники, то в Сирии действуют в основном 
опытные офицеры и контрактники, что позволяет на-
шим войскам успешно решать самые сложные боевые 
задачи и контролировать ситуацию.

Александр Юрьевич Завьялов родился в Ленин-
граде. Ребенком вынес все 900 блокадных дней. 
Жизнь посвятил службе в армии. В 1980-х в звании 
полковника служил в Афганистане советником 
начальника инженерной службы по минно-под-
рывному делу бригады коммандос, советником за-
местителя командира парашютно-десантной бри-
гады, был ранен, контужен.

В личном деле Завьялова значится: «Участвовал 
во всех боевых операциях, проводимых бригада-
ми. При этом показал личную смелость, мужество, 
умение принимать правильное решение в сложной 
обстановке. Любые поставленные задачи выполнял 
успешно. В бою хладнокровен, смел, решителен».

В январе 1980 года при ликвидации крупной 
группировки противника в районе поселка Тагаб 
полковник Завьялов обнаружил большой склад 
со взрывчатыми веществами и лично уничтожил 
его. В районе города Газни обеспечивал безопас-
ность движения колонн – возглавлял специальную 
группу по разминированию дорог. При нападении 
на наших солдат организовал бой, противник об-
ратился в бегство. В ущелье Панджшер Завьялов 
повел в бой десантировавшийся батальон. Вско-
ре была захвачена высота, на которой противник 
имел свыше 150 огневых позиций и 7 складов с 
бое припасами и продовольствием.

За доблестную службу в Советской армии Алек-
сандр Юрьевич Завьялов награжден орденами «Гене-
рала армии Маргелова», «Красной Звезды», «Боевого 
Красного Знамени», «Знак Почета», «Красного Знаме-
ни Демократической Республики Афганистан».

В 1987 году, выйдя в отставку, Александр Юрьевич 
организовал военно-патриотический клуб «Рубеж» и 
более 30 лет занимал должность начальника. Сегодня 
он является советником начальника клуба.
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– Что в дни службы в Афганистане стало для вас 

самым поразительным открытием?
– Разница в уровне жизни и самосознании афганцев. 

Кабул в те годы производил впечатление достаточно раз-
витого города, а в горах и бытовые условия, и уклад жиз-
ни были будто в Средневековье. Для небогатого народа 
духовным лидером являлся мулла. Он был и проповед-
ником, и прокурором, и адвокатом. Все, что мы пытались 
привнести в афганское общество, если и воспринима-
лось, то с трудом, а зачастую вызывало противостояние.

Отмечу также дисциплинированность афганских сол-
дат и их преданность командиру. Если они в командира 
верят, то идут за ним куда угодно!

– Как два года в Афганистане повлияли на вашу 
дальнейшую службу?

– У меня, как и у большинства коллег, появилось жела-
ние поделиться боевым опытом, сделать все для укрепле-
ния боеспособности и духа нашей армии, чтобы каждое 
подразделение научилось решать боевые задачи с мини-
мальными потерями. К сожалению, наш опыт редко оказы-
вался востребованным, а вскоре и Советский Союз пере-
стал существовать, армию ждали непростые испытания.

– К воинам-интернационалистам в те годы было 
неоднозначное отношение...

– Информации о том, что в действительности проис-
ходит на территории Афганистана, практически не было. 
Гражданам сообщалось, что наши военнослужащие по-

могают гордому трудолюбивому народу восстанавливать 
хозяйство и убирать урожай. И только гибель родных и 
друзей заставляла многих задуматься… Даже ветераны 
Великой Отечественной войны общались с теми, кто вер-
нулся из Афганистана, настороженно. А  иные чиновни-
ки и вовсе заявляли: «Мы вас туда не посылали!». Лишь 
спустя 20–30 лет, когда стали раскрываться секретные 
документы и сниматься правдивые фильмы, вклад вои-
нов-интернационалистов в безопасность России начали 
оценивать по достоинству. Более 15 тысяч наших сограж-
дан, воевавших в Ливане, Алжире, Анголе, Египте, Ника-
рагуа и других странах погибли не зря!

– После увольнения в запас вы стали передавать 
опыт воспитанникам подростково-молодежного 
клуба «Рубеж». На что направлены ваши основные 
усилия сегодня?

– В последние годы структура клуба, который рабо-
тает в составе военно-патриотического центра «Дзер-
жинец», изменилась. Теперь мы обращаем пристальное 
внимание не только на подростков, но и на молодежь до 
30 лет. Недавно была организована секция начальной 
военной подготовки, идет процесс создания матери-
ально-технической базы для этого направления. Я с удо-
вольствием и сознанием важности миссии занимаюсь 
оформлением класса и по-прежнему буду работать во 
благо подрастающего поколения.

Беседовала Татьяна ЛАБЗА
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О дноименная акция, по-
священная 30-летию 
вывода советских войск 

из Афганистана, стартовала 
в поликлинике № 91.

В рамках акции, организованной 
по инициативе Общественного со-
вета Красносельского района и при 
содействии районной администра-
ции, ветераны боевых действий в 
Афганистане, а также их жены, мужья 
и вдовы смогут пройти углубленное 
медицинское обследование.

В нашем районе сегодня прожива-
ют 679 воинов-афганцев, 179 прикре-
плены к поликлинике № 91. Отметим, 
что в этом лечебном учреждении ра-
ботают 7 специалистов, проходивших 
службу в Афганистане, в том числе и 
заведующий взрослым поликлиниче-
ским отделением № 105, в прошлом 
начальник передвижного военного 
госпиталя Владимир Гавщук. Глав-
ный врач поликлиники № 91 Наталья 
Яковлева – вдова офицера, служив-
шего в Афганистане.

И Владимир Петрович, и Наталья 
Владимировна не понаслышке знают, 
с какими проблемами столкнулись 
люди, вырванные из мирной жизни 
и оказавшиеся в эпицентре боевых 
действий. Многие подорвали здоро-

Шурави, как здоровье?

вье, прошли через суровые мораль-
ные испытания, а по возвращении на 
Родину порой находили не поддерж-
ку, а открытую неприязнь. Именно их 
врачи и решили окружить заботой и 
вниманием: «Кто, если не мы?!».

Старт акции, которая будет про-
водиться на базе поликлинического 
отделения № 105, дали 1 февраля, в 
торжественной обстановке. В меро-
приятии приняли участие глава ад-
министрации Красносельского райо-
на Виталий Черкашин, председатель 
Общественного совета, почетный 
гражданин Красносельского района 
Вячеслав Фролов, заместитель пред-
седателя Совета, почетный гражда-
нин Красносельского района Сер-

гей Кузьмин, депутат ЗакСа Евгений 
Никольский, главы муниципальных 
образований района, глава Местной 
администрации МО УРИЦК Иван Ми-
ронов.

Гостям показали кабинеты вра-
чей и современное диагностическое 
оборудование. Программой предус-
мотрены антропометрические, ин-
струментальные и лабораторные 
исследования, функциональные 
исследования сердца, УЗИ брюш-
ной полости. Пациенты получат 
консультации лучших специалистов 
поликлинического объединения  – 
терапевта, невролога, оториноларин-
голога, офтальмолога и хирурга, по 
показаниям – эндокринолога, гастро-
энтеролога и онколога. На основании 
полученных данных будет назначен 
курс лечения.

Обследования в рамках акции бу-
дут проходить по субботам, так что 
ветераны смогут поправить здоро-
вье, как говорится, без отрыва от про-
изводства.

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК

Справки по акции  
по тел. +7 921 759 26 83
P.S. Шурави – историческое название совет-
ских военнослужащих в Афганистане.

Заведующий взрослым поликлиническим отделением № 105 Владимир Гавщук 
и главный врач поликлиники № 91, депутат МС МО УРИЦК Наталья Яковлева

Церемония открытия. Почетные гости
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Ж ители УРИЦКА отлич-
но выступили на со-
ревнованиях по лыж-

ным гонкам, давшим начало 
спартакиаде муниципальных 
образований Красносельского 
района-2019.

Спартакиада проводится ежегод-
но. Каждый месяц жители района 
защищают честь своих округов в 
разных видах спорта, преодолевая 
один за другим 12 этапов. Сборная 
спортсменов УРИЦКА, в отборе ко-
торых принимает активное участие 
глава нашего округа Николай Кузь-
мич Прокопчик, много лет остается 
в числе лидеров.

Как и в предыдущие годы, в 2019-м 
первыми в рамках спартакиады со-
стязались лыжники. Гонки состоя-
лись в Полежаевском парке.  В  ко-
манды каждого муниципального 
образования вошли по 10 спортсме-
нов в четырех категориях: мальчи-
ки и девочки 10–14 лет, мужчины 
и женщины от 15 лет. Победитель 
в  командном зачете определялся 
по наименьшей сумме занятых мест.

Представительство на соревно-
ваниях было солидным. На лыжню 

вышли призеры городских и участ-
ники всероссийских первенств. 
Костяк команды УРИЦКА состави-
ли ребята, занимающиеся лыжным 
спортом в ДЮСШ Красносельского 
района.

Юные леди бежали 1 км, женщи-
ны и мальчики – 2 км, а мужчины 
боролись на дистанции 3 км. Для 
многих лыжников залогом хороше-
го результата стал удачный старт и 
последующий отрыв от соперников. 
Не прогадали и те, кто берег силы 
в «воздушном мешке», чтобы выло-
житься на финише. Немаловажную 
роль здесь играла поддержка тре-
неров, родителей и друзей, которые 
не скупились на эмоции.

Выступление нашей команды 
было более чем успешным. У маль-
чиков и женщин на пьедестал по-
чета поднялись только представи-
тели УРИЦКА! Анатолий Комаров, 
Вячеслав Клопов, Владимир Кукли-
ков, а  также Дарья Тереньтьева, 
Екатерина Кравченко и Варвара 
Коныгина заняли 1-е–3-е места со-
ответственно. Среди девочек побе-
дительницей стала Алина Литовка, 
Мария Горнова завоевала «бронзу». 
Константин Драница занял 2-е ме-
сто среди мужчин.

Первая победа

Сборная МО УРИЦК победила 
в общекомандном зачете. Жители 
Красного Села заняли 2-е место. 
Замкнула тройку лидеров первого 
этапа спартакиады команда Сосно-
вой Поляны.

Благодарим лыжников за впе-
чатляющую победу и желаем каж-
дому из них успешных стартов в те-
кущем сезоне.

Следующая схватка в рамках 
спартакиады ждет наших волейбо-
листов. Пусть им тоже сопутствует 
удача!

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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ВНИМАНИЮ МОЛОДЕЖИ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «РУБЕЖ» 
ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЕЖЬ ОТ 13 ДО 30 ЛЕТ В СЕКЦИЮ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

В программе обучения:
• изучение истории вооруженных сил и армейской матери-
ально-технической базы;
• стрельба из различных видов стрелкового оружия;
• общефизическая и строевая подготовка;
• тренировки по военно-прикладным видам спорта.

В процессе обучения ребята посетят воинские части, военно-
исторические музеи, примут участие в муниципальных, рай-
онных, городских и региональных мероприятиях.

Занятия проводятся с понедельника по пятницу, с 16:00 до 20:00.
Адрес ВПК «Рубеж»: ул. Партизана Германа, 22, 2-й этаж.
Справки по тел. 736-69-33.

ОФИЦИАЛЬНО

Н а фоне трагедий, связанных со взрывами 
газа в жилых домах, в Санкт-Петербурге 
вновь активизировались коммерсанты, 

которые под видом сотрудников газовой служ-
бы продают сигнализаторы загазованности 
воздуха и навязывают услуги, запугивая штра-
фами.

Специалисты ГРО «ПетербургГаз» предупреждают: в 
рамках комплексных договоров с УК, ТСЖ и ЖСК пла-
новые осмотры, заявочный ремонт и аварийное обслу-
живание выполняются бесплатно, жители приобретают 
только запчасти.

По закону, потребителя газа можно обязать обору-
довать свой объект (квартиру, дом, предприятие) си-
стемой контроля загазованности только на этапе вы-
полнения и согласования проекта газоснабжения. Если 
газовые приборы в официальном порядке уже установ-
лены и используются, то сигнализаторы не требуются, 
штрафные санкции за их отсутствие не предусмотрены! 
Однако вы можете установить датчики по собственному 
желанию.

Техническое обслуживание газового оборудова-
ния в домах проводится 1 раз в год. График плановых 
обследований размещен на сайте ГРО «Петербург Газ»:  
h t t p s : / / p e t e r b u r g g a z . r u / e z g / t e k h n i c h e s k o e -

Лжегазовики не дремлют

obsluzhivanie/kto-obsluzhivaet-gazoprovod-vashego-
doma.php.

Перед тем как впустить в квартиру представившего-
ся мастером человека, выясните по телефону аварий-
ной службы 04 (с мобильного 104), действительно ли 
он является работником «ПетербургГаза». Проинфор-
мируйте родных и близких о возможных случаях мо-
шенничества!

Местная администрация МО УРИЦК
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В течение нескольких лет наш город должен 
перейти на принципиально иную форму 
сбора бытовых отходов. Значительную 

часть мусора планируется перерабатывать.

На страницах нашей газеты мы расскажем вам, как 
максимально комфортно перейти на раздельный сбор 
мусора и где его принимают на переработку уже сегод-
ня. А пока предлагаем начать с малого – сдать в специ-
альные пункты опасные отходы!

Местная администрация МО УРИЦК

Опасные отходы  
сдаем в утилизацию

ТОЛЬКО ФАКТЫ
• Мусорные свалки в России уже занимают про-

странство, равное площади Швейцарии.
• Если из отходов, которые жители нашей страны 

выбрасывают ежегодно, построить башню с ос-
нованием 1х1 метр, то по ней можно будет взо-
браться на Луну.

• Каждый год территория свалок в России увели-
чивается на площадь, равную Москве и Санкт-
Петербургу вместе взятым.

ГРАФИК И МЕСТА СТОЯНКИ
ПЕРЕДВИЖНОГО ПУНКТА СБОРА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ (ЭКОМОБИЛЯ)

От физических лиц 
экомобиль принимает 

на утилизацию 
энергосберегающие 

мини-лампы, батарейки, 
ртутные градусники и 

ограниченное количество 
ламп ЛБ, мини-
аккумуляторы.

ФЕВРАЛЬ 2019
12 февраля вт ул. Партизана Германа, 47 16:30–17:30 8 952 219-87-66
13 февраля ср ул. Партизана Германа, 4 18:00–19:00 8 952 219-87-66
22 февраля пт ул. Партизана Германа, 47 13:30–14:30 8 952 219-79-02
23 февраля сб ул. Партизана Германа, 4 15:00–16:00 8 952 219-79-02

МАРТ 2019
3 марта вс ул. Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8 952 219-87-66
4 марта пн ул. Партизана Германа, 4 17:00–18:00 8 952 219-79-02
12 марта   вт ул. Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8 952 219-89-03

ЭКОБОКСЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО УРИЦК
Администрация Красносельского района ул. Партизана Германа, 3
Пенсионный фонд (у входа) пр. Народного Ополчения, 207
Гипермаркет «Леруа Мерлен» (у входа) ул. Партизана Германа, 2, на остановке возле АЗС Neste
Гипермаркет «Карусель» (у входа) ул. Партизана Германа, 47
Магазин «Пловдив» (у входа) пр. Ветеранов, 140

От физических лиц 
в экобоксы принима-
ются энергосберега-
ющие мини-лампы, 
батарейки, ртут-

ные градусники.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 февраля 2019 года в 16:00

состоятся публичные слушания, посвященные отчету о деятельности Муниципального совета  
и Местной администрации и об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК за 2018 год, перед жителями.
Адрес: ул. Добровольцев, д. 60, корп. 2 (актовый зал гимназии № 399).
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Функции и обязанности:
• изучение нормативных документов по организа-

ции подготовки Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года (далее ВПН-2020);

• составление организационного плана и другие ра-
боты в соответствии с методологическим и органи-
зационным положением ВПН-2020;

• подбор переписного персонала, привлекаемого для 
сбора сведений о населении, проверке их професси-
ональной пригодности, обучение персонала.

Требования к кандидатам:
• граждане в возрасте от 18 лет, имеющие официаль-

ную регистрацию в Санкт-Петербурге и проживаю-
щие в Красносельском районе;

• желательно среднее профессиональное или выс-
шее образование;

• уверенное использование стандартного пакета 
MS Office (Excel, Word);

• отсутствие вредных привычек, навыки делового 
общения, ответственность, обучаемость, исполни-
тельность, неконфликтность, дисциплинирован-
ность и желание работать.

Перепись населения-2020

Условия труда:
• трудоустройство по договору на период с 

01.04.2019 по 28.12.2019, с последующей пролонга-
цией договора на 2020 год;

• сумма вознаграждения уполномоченного по вопро-
сам переписи населения – 17 000 рублей в месяц, ин-
структора районного уровня – 15 000 рублей в месяц.

Необходимые документы для оформления:
• паспорт и его копия (прописка с указанием полно-

го почтового адреса);
• пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
• свидетельство о присвоении идентификационного 

номера налогоплательщика (ИНН);
• действующая банковская карта Сбербанка России 

(кроме Maestro).

 ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА  
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
 Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3,  
каб. 621 или 616.
 Более подробную информацию можно узнать  
по телефонам: 736-86-18, 735-05-27.

Отдел государственной статистики в Красносельском районе ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА И ИНСТРУКТОРОВ РАЙОННОГО УРОВНЯ

 Заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, совершенное 
из хулиганских побуждений, наказывается штрафом 
в размере от 200 до 500 тыс. руб. или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 18 месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до 3 лет, либо принудительными ра-
ботами на срок от 2 до 3 лет.

 Деяние, совершенное в отношении объектов 
социальной инфраструктуры либо повлекшее причи-
нение крупного ущерба, влечет штраф от 500 до 700 
тыс. руб. или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, 
либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

 Заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

Терроризм – не повод для шутки

опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий в целях дестабили-
зации деятельности органов власти, грозит штрафом 
в от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы на срок от 
6 до 8 лет.

 Деяния, повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, наказыва-
ются штрафом в размере от 1 млн 500 тыс. руб. до 
2 млн руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо ли-
шением свободы на срок от 8 до 10 лет.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд  
Красносельского района»)

Уважаемые жители! По Санкт-Петербургу вновь прокатилась волна ложных сообщений о миниро-
вании. Напоминаем, что в соответствии со ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма» подобные деяния наказуемы.
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В Российской Федерации установлен запрет 
на продажу алкогольной продукции в ноч-
ное время.

Федеральным законодательством продажа алкоголя 
запрещена с 23:00 до 8:00 по местному времени. Ис-
ключение составляют организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги общественно-
го питания, а также магазины беспошлинной торговли. 
Одновременно установлено, что розничная продажа 
алкогольной продукции осуществляется только органи-
зациями.

Продажа алкогольной продукции разрешена в ста-
ционарных торговых объектах, за исключением реа-
лизации продукции с содержанием этилового спирта 
не выше 16,5 %. Индивидуальные предприниматели 
вправе реализовывать слабоалкогольные напитки без 
лицензии.

З а незаконный оборот 
наркотических средств, 
психотропных веществ 

или их аналогов, растений, 
содержащих наркотические 
и психотропные вещества, 
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность.

Так, приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, перера-
ботка без цели сбыта, употребле-
ние наркотических средств или 
психотропных веществ, растений 
и их частей, содержащих наркоти-
ческие и психотропные вещества, 
без назначения врача (либо новых, 
потенциально опасных психоак-
тивных веществ), наказывается 
штрафом в размере от 4 тыс. до 
5  тыс. руб. или административным 

Ночью алкоголь под запретом
Законом Санкт-Петербурга запрещается розничная 

продажа алкогольной продукции, в том числе пива на 
территории города с 22:00 до 11:00. Продажа пива в ноч-
ное время также запрещена – с 01.01.2014 года этот на-
питок приравнен к алкогольной продукции.

За нарушение установленных правил предусмотрена 
административная ответственность. Максимальное на-
казание – штраф 300 тысяч рублей с конфискацией ал-
когольной продукции.

О фактах нарушения законодательства в сфере реа-
лизации алкоголя сообщайте в органы полиции, проку-
ратуры, Роспотребнадзора и в Комитет экономического 
развития, промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

прокуратуры Красносельского района)

арестом на срок до 15 суток (ст. 6.8, 
6.9, 20.20 КоАП РФ).

За вовлечение несовершенно-
летнего в употребление новых по-
тенциально опасных психоактив-
ных или одурманивающих веществ 
ст. 6.10 КоАП РФ установлена ответ-
ственность в виде штрафа в разме-
ре до 3 тыс. руб.

Кроме того, ст. 6.9.1 КоАП РФ за 
уклонение от прохождения диа-
гностики, профилактических меро-
приятий, лечения от наркомании и 
реабилитации предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в  виде штрафа от 4 тыс. до 5 тыс. 
руб. или административного ареста 
на срок до 30 суток.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Наказуема не только продажа
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В современном мегаполисе, к которым отно-
сится и Санкт-Петербург, живут и взаимо-
действуют люди сотен национальностей. 

Поэтому так важно понимать наши культур-
ные различия и уважать традиции друг друга.

Как показывает практика, при межкультурном обще-
нии именно различие национальных сознаний, а не 
языковые барьеры являются главной причиной непо-
нимания.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ
Один из главных регуляторов поведения людей – 

вежливость. Игнорирование национальных особенно-
стей этой категории поведения затрудняет общение и 
порождает многочисленные стереотипы. Так, русские 
воспринимаются представителями многих других куль-
тур как люди излишне любопытные, пессимистичные, 
невежливые. Мы же отметим, что вежливость в разных 
культурах понимается по-разному. В межкультурной 
коммуникации следует исходить из того, что каждый 
народ вежлив по-своему. С точки зрения своих нацио-
нальных норм поведения русские не менее вежливы, 
чем англичане или японцы.

В процессе межкультурного общения важно не давать 
оценку другому народу и не делать поспешных выводов, 
а попытаться понять особенности поведения, ведь обще-
культурные нормы общения национально специфичны. 
Так, у немцев и американцев при приветствии обязатель-
на улыбка, а у русских – нет. Выражение благодарности 
за услугу обязательно у русских и необязательно у китай-
цев, если собеседник – друг или родственник и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТИКЕТА
Современный этикет наследует традиции различных 

народов и времен. Его нормы едины для всех.
Речь человека должна быть правильной, без нецен-

зурных, вульгарных слов и слов-паразитов. В общении 
надо проявлять вежливость (в т. ч. употреблять элемен-
тарные вежливые слова).

Необходимо уметь управлять своими эмоциями, осо-
бенно отрицательными. Лучший способ разрядить об-
становку – улыбка.

КОЛЛЕКТИВИСТСКИЙ 
И ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ ТИПЫ КУЛЬТУРЫ
Известно, что особенности коммуникативного пове-

дения представителей различных этносов определяют-

Вместе на одной планете

ся их принадлежностью либо к индивидуалистическому 
типу культуры, либо к коллективистскому.

Яркий пример – отношение к личному пространству и 
времени. У русских, принадлежащих к коллективистской 
культуре, личная пространственная дистанция значи-
тельно короче, чем у европейцев. Например, российские 
студенты сидят в аудиториях, касаясь друг друга локтями. 
В европейской культуре это совершенно неприемлемо. 
Личное пространство представителей европейской и 
американской культур делится на несколько зон: интим-
ная зона (15–50 см) является самой важной и доступна 
лишь близким людям (супруги, дети, друзья, родственни-
ки); личная зона (50–100 см) сохраняется во время дру-
жеских встреч, официальных приемов и т. д.; социальная 
зона (1–3,5 м) ограждает от малознакомых и незнакомых 
людей; общественная зона (более 3,5 м) – это простран-
ство между человеком и большой группой людей.

Приверженность русских к коллективизму, а европей-
цев к индивидуализму определяет различное поведение 
в компаниях. Русские больше пьют, беспрерывно произ-
носят тосты и здравицы, все вместе поют и танцуют, ста-
раются вовлечь в общее веселье всех присутствующих. 
На вечеринках у европейцев каждый может заниматься, 
чем хочет, существенна также доля этикетного общения.

С расширением межкультурных контактов у разных 
этносов наблюдается тенденция к универсализации на-
ционально-специфических особенностей коммуника-
тивного поведения, например азиаты в общении с пред-
ставителями других культур используют рукопожатие. 
Однако в целом коммуникативное поведение сохраняет 
свои национально-культурные особенности, которые 
отражают жизнь людей конкретной этнокультуры и их 
культурные нормы.

Местная администрация МО УРИЦК
(по материалам конференции  

«Язык. Культура. Общество»)
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Т абакокурение – одна из глобальных про-
блем XXI века. В процессе курения человек 
регулярно потребляет никотин, что 

приводит к развитию никотиновой зависимо-
сти и подрывает здоровье.

Никотин – алкалоид естественного происхождения. 
Наибольшее количество этого вещества содержится в 
растениях семейства пасленовых – табаке и махорке. 
Никотин накапливается в листьях, которые в перера-
ботанном виде используются для курения, нюханья или 
жевания.

При первом употреблении табака возникают непри-
ятные симптомы различной степени выраженности. 
Однако многие по разным причинам употребляют табак 
снова и снова, пока это не становится привычкой.

НИКОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Формирование зависимости происходит уже после 

нескольких употреблений табака. Дальнейшее разви-
тие событий зависит от обстоятельств жизни и устано-
вок курильщика. Иногда наблюдается периодическое 
употребление, например только при приеме спиртных 
напитков. Время от времени табак употребляют женщи-
ны, не желающие, чтобы об их зависимости знали мужья 
и дети. Однако большинство людей быстро переходят к 
ежедневному многократному приему никотина.

Развитию выраженной никотиновой зависимости 
способствует физическое привыкание, кратковремен-
ность эффектов и связанная с этим высокая частота упо-
требления. При приеме никотина наблюдается двухфаз-
ность действия, характерная для психостимуляторов. 
Непродолжительная эйфория сменяется снижением 
настроения, сопровождающимся выраженной потреб-
ностью принять новую дозу. В результате люди выкури-
вают от 5–6 сигарет до 1–3 пачек ежедневно.

Поскольку никотин практически моментально по-
ступает в мозг, подкрепление никотиновой зависимо-
сти происходит при каждой затяжке. При 10 затяжках в 
одной сигарете и употреблении 20 сигарет ежедневно 
зависимый получает 200 подкреплений каждый день. 
Курение психологически «привязывается» к определен-
ным ситуациям (после еды, при стрессе, во время пере-
рыва на работе, курение «за компанию», при встрече 
друзей и знакомых), осуществляется в одних и тех же 
условиях и сопровождается однотипными действиями. 
Все это формирует мощный ритуал, который сам по себе 

Дыши свободно!

успокаивает, тонизирует, помогает переключиться с од-
ной задачи на другую и т. д.

Пытаясь избавиться от никотиновой зависимости, 
курильщик вынужден терпеть неприятные ощущения, 
связанные с прекращением поступления никотина в 
организм. Исчезновение привычного ритуала еще боль-
ше усугубляет эту проблему. Человеку, страдающему от 
синдрома отмены, приходится находить новые приемы 
для быстрого самоуспокоения, мобилизации или пере-
ключения. Несмотря на то, что этот фактор не имеет пря-
мого отношения к никотиновой зависимости, его роль в 
проблеме отказа от табака не стоит недооценивать.

Помните: отказаться от первой сигареты значительно 
проще, чем бросить курить, однако это по силам каждо-
му. Если вы курите, сделайте первый шаг к избавлению 
от пагубной привычки уже сегодня, дышите свободно!

Местная администрация МО УРИЦК

• Курение провоцирует серьезные заболевания, 
в том числе сердечно-сосудистые и онкологиче-
ские, вызывает хроническую обструктивную бо-
лезнь легких.

• В результате употребления табака умирает около 
6 миллионов человек в год, и если не активизи-
ровать усилия по борьбе с курением, то, согласно 
прогнозам, к 2030 году этот показатель превысит 
8 миллионов человек в год.

• Употребление табака обходится в огромную сумму, 
учитывая снижение продуктивности работы и по-
вышенные расходы на восстановление здоровья.

• Курение обостряет экономические проблемы 
семей, так как на покупку табачных изделий наи-
менее обеспеченные люди тратят значительную 
часть своего бюджета, урезая расходы на самое 
основное – продукты питания, здравоохранение, 
образование.
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1 ФЕВРАЛЯ
95-летие отметила

Андрианова Антонина Николаевна

2 ФЕВРАЛЯ
85-летие отметила

Яцкова Валентина Федоровна
80-летие отметила

Гнатюк Галина Алексеевна

4 ФЕВРАЛЯ
85-летие отметила

Александрова Нина Владимировна

5 ФЕВРАЛЯ
80-летие отмечает

Кравченко Евдокия Сафроновна

6 ФЕВРАЛЯ
90-летие отмечает

Щурова Лидия Петровна
85-летие отмечает

Станишевский Петр Петрович

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  ФЕВРАЛЯ,

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

7 ФЕВРАЛЯ
80-летие отмечает

Месяц Сергей Николаевич

10 ФЕВРАЛЯ
95-летие отмечает

Демидова Татьяна Николаевна

11 ФЕВРАЛЯ
85-летие отмечает

Исаева Мария Александровна

12 ФЕВРАЛЯ
80-летие отмечает

Павлова Людмила Александровна

13 ФЕВРАЛЯ
80-летие отмечает

Ямсков Леонид Николаевич

14 ФЕВРАЛЯ
90-летие отмечает

Евтушенко Таисия Васильевна
80-летие отмечает

Волков Олег Николаевич

6 ФЕВРАЛЯ
золотую свадьбу отмечают

Лира Алексеевна
и Олег Викентьевич Ананьевы

9 ФЕВРАЛЯ
бриллиантовую свадьбу отмечают

Галина Семеновна
и Вячеслав Николаевич Шматковы


