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Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас  с государственным праздником – Днем народного единства!
День народного единства стал символом стремления народа к миру и взаимопониманию.
Живя в современном открытом мире, мы должны помнить, что у всех нас единые корни, единая основа. Строя 

будущее, мы должны чувствовать силу, которая нас объединяет вне зависимости от национальной принадлеж-
ности, социального статуса, образования и возраста. Эта сила – любовь к нашему Отечеству, родному краю, где 
мы родились, живем и работаем.

Будущее России создается сегодня, и то, каким будет завтрашний день, зависит от каждого из нас.
Желаю вам удачи и успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме и каждой се-

мье царят мир и согласие, любовь и взаимопонимание.
С.а. ВОСтрецОВ,

депутат Государственной Думы рФ

Уважаемые жители УРИЦКА!
4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства – праздник, символизирующий 

общность народов россии.
В этот день в 1612 году люди разных сословий и национальностей, объединившись в народное ополчение, 

освободили Москву от польских интервентов, явив образец героизма и единения.
Освобождение российской столицы четыре столетия назад стало символом не только воинской славы, но 

и духовного единства нашего народа. Это было подлинное национальное единение во имя будущего нашей 
страны.

Верю, что этот день напомнит каждому, что мы – жители огромной и великой России, имеющей тысячелетнюю 
историю. Пусть каждый сегодня будет открыт добру, сделает шаг навстречу тому, кто одинок и слаб, нуждается 
в поддержке и внимании.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякающей энергии и оптимизма, мира, тепла и взаимопонимания 
в каждом доме!

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

(фракция «единая россия»)

Уважаемые петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник является символом сплоченности нашего многонационального народа, напоминая нам о лучших каче-

ствах россиян, проявленных в тяжелые времена смуты, всеобщем единении, безграничной любви к Родине, совместной 
ответственности за ее судьбу. Благодаря высочайшей духовной силе, в 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой 
Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных захватчиков. Тогда, невзирая на внутренние 
междоусобицы, на защиту Отечества встал весь народ, объединенный одной целью – спасти Отчизну, сохранить государ-
ственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только в единстве и гражданском согласии мы способны 
сохранить Россию сильной, процветающей страной, вместе преодолеть все трудности.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия 
и новых достижений на благо нашей Родины!

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

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «единая россия»



№ 50 2018 3ПраЗДНик

Дорогие жители  
муниципального образования УРИЦК!

4 ноября мы вместе со всей страной отметим День народного единства.
Истоки этого относительно молодого праздника – в истории нашей страны. И поэтому День народного един-

ства важен для всех, кто любит Родину и ценит государственность, кто с гордостью говорит «моя Россия», кто 
знает свое прошлое и думает о будущем!

В 1612 году наши соотечественники – люди самых разных сословий, национальностей и вероисповеданий – 
осознали губительность происходящих внутренних политических междоусобиц, раздирающих великую стра-
ну, делающих ее слабой и зависимой. Только объединившись, они смогли сохранить и приумножить Россию. 
Именно тогда народная победа показала важность единства нации – основы существования и развития нашего 
многонационального, многоконфессионального государства.

Идея единства граждан нашей большой страны особенно актуальна сегодня, в непростой международной 
обстановке, когда Россия уверенно отстаивает право на независимую политику.

Дорогие соотечественники! Все мы едины в главном – в любви к Родине, к нашему общему дому, где живем 
мы и где будут жить наши дети и внуки. Вместе мы сумеем сделать так, чтобы и наш округ, и Санкт-Петербург,  
и вся страна жили лучше!

Искренне желаем, чтобы каждая семья с уверенностью смотрела в завтрашний день! Мира вам и согласия, 
добра и успехов в работе на благо нашего Отечества!

Н.к. ПрОкОПчик,
глава муниципального образования –  председатель муниципального совета мО Урицк

и.В. мирОНОВ,
глава местной администрации мО Урицк

Уважаемые жители Красносельского района! 
Примите самые искренние поздравления  с Днем народного единства!
Наша страна имеет богатую, яркую и неповторимую историю. Мы пережили времена смуты, великих побед и 

достижений. Во все времена на Руси были в почете самоотверженное служение Отечеству, беззаветная любовь 
к своей земле, преданность семье. Из поколения в поколение преумножалось наше главное богатство – един-
ство всех народов нашей великой страны.

Санкт-Петербург издавна является многоконфессиональным городом с многовековой национальной памятью, ко-
торая объединяет петербуржцев, придает нам жизненные силы для новых свершений и уверенного движения вперед.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов на благо процветания Санкт-
Петербурга и России.

В.Н. черкаШиН, 
глава администрации  красносельского района
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С отни жителей Красносельского района 
приняли участие в конференции, органи-
зованной муниципальным образованием 

УРИЦК к 100-летию с момента создания Рабоче-
крестьянской Красной армии.

На научно-практической конференци, которая со-
стоялась в актовом зале администрации Красносель-
ского района 26 октября, речь шла о многовековых 
традициях русского воинства, истории становления 
и подвигах Красной армии, давшей мощный отпор 
фашизму, и современных успехах наших войск в ре-
шении международных конфликтов. Не могли обойти 
стороной и вековой юбилей Комсомола, ведь боль-
шинство солдат РККА были молодыми людьми и чле-
нами ВЛКСМ.

Форум состоялся при поддержке депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Сергея Нико-
лаевича Никешина и администрации Красносельского 
района. На мероприятие были приглашены ветераны 
и блокадники, члены общественных организаций, 
школьники и студенты, воспитанники подростково-
молодежных и военно-патриотических клубов.

Немало интересных открытий участники сделали 
уже в фойе, где была развернута интерактивная вы-
ставка оружия и обмундирования времен Великой 

армии и комсомолу посвящается

Отечественной войны и современной армии. Гости 
активно расспрашивали организаторов о том или 
ином экспонате, обменивались информацией и даже 
дискутировали, как например юнармеец Андрей Ива-
нов. Каждый мог сфотографироваться в «раритетной» 
буденновке с автоматом наперевес. Все участники по-
лучили в подарок сборник материалов конференции, 
а  правильно ответившие на вопросы тематической 
викторины – призы.

Интересной была выставка плакатов, посвященных 
Красной армии. Юный Дмитрий Свиридов, которого 
всегда интересовала суть присяги бойцов в годы вой-
ны, был очень рад найти текст на плакате «Родина-мать 
зовет!».

В заседании приняли участие депутат Законодатель-
ного Собрания Сергей Николаевич Никешин, первый 
заместитель главы администрации Красносельского 
района Игорь Александрович Сушков, глава муници-
пального образования УРИЦК Николай Кузьмич Про-
копчик, почетный гражданин Красносельского района, 
председатель правления Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Жители блокадного Ленингра-
да» Елена Сергеевна Тихомирова, почетный гражданин 
Красносельского района Сергей Трофимович Кузьмин. 
Гости отметили важность таких мероприятий для сохра-
нения памяти о нашей истории и подвигах героических 
предков, которые будут примером истинного служения 
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Отечеству не одно столетие. Под-
тверждением сказанному стал видео-
фильм об основных вехах развития 
Красной армии и работе МО УРИЦК 
с ветеранами и молодежью.

С динамичными, насыщенными 
фактами и аналитикой докладами 
выступили известные петербург-
ские ученые.

Полковник, доктор историче-
ских наук, профессор Анатолий 
Викторович Похилюк рассказал об 
истории создания Красной армии 
и Красного флота, уделив особое 
внимание предпосылкам возник-
новения такой армии и системе 
подготовки командного состава.

Капитан 1-го ранга, доктор исто-
рических наук, профессор Исай 
Моисеевич Кузинец посвятил до-
клад роли Комсомола в формиро-
вании соединений и поддержании 
боевого духа войск на фронтах 
и в мирное время.

Полковник, доктор историче-
ских наук, профессор Борис Петро-
вич Белозеров рассказал об обо-
роне Ленинграда и освобождении 
города от фашистской оккупации.

Генерал-майор Сергей Трофимо-
вич Кузьмин доложил о развитии 
Российской армии на современном 
этапе. Лучше всяких слов ее мощь 
продемонстрировал видеофильм.

В завершение собравшихся по-
радовали патриотические творче-
ские номера в исполнении юных 
учащихся гимназии № 399, студен-
тов медицинского колледжа № 2 
и профессиональных артистов. 
Особенно запомнился зрителям 
Андрей Лященко – автор-исполни-
тель, лауреат и победитель между-
народных фестивалей солдатской и 
патриотической песни. Андрей не 
понаслышке знает о солдатской до-
блести, ведь он старшина запаса и 
ветеран вооруженных сил.

Сегодня можно с увереннотью 
сказать: масштабная историческая 
конференция стала в нашем округе 
доброй традицией.

людмила кОВалЁВа,
житель мО Урицк
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Б иблиотеки, в том числе и школьные, дав-
но перестали быть просто хранилищами 
книг – здесь реализуются интереснейшие 

проекты. О насыщенной жизни библиотеки шко-
лы № 237 нам рассказала Светлана Викторовна 
Никитина.

Светлана Викторовна родилась в Ленинграде. В  1970-х, 
когда семья переехала в УРИЦК, Светлана стала уче-
ницей 237-й школы. Окончив Ленинградский институт 
культуры по специальности «Библиотековедение и би-
блиография», работала сотрудником научно-техниче-
ской библиотеки при одном из крупных предприятий. 
Занималась подборкой литературы для специалистов 
в области химической промышленности, составлением 
библиографических указателей и каталогов, выступала 
с обзорами новых изданий для технологов и инженеров 
по ведомственному радио. Три года назад Светлану Вик-
торовну потянуло в родную школу, где как раз требовал-
ся библиотекарь. Сегодня она занимает должность заве-
дующего библиотекой школы № 237.

– Светлана Викторовна, поделитесь секретом, 
как приобщить детей к чтению?

– У читающих родителей скорее всего будут и чита-
ющие дети. К сожалению, почти ушла в прошлое тради-
ция семейных чтений вслух. А делать это надо обяза-
тельно! Советую родителям малышей познакомиться 
с детской библиотекой «Синяя птица» на проспекте 
Ветеранов, 118, здесь очень хороший и постоянно об-
новляющийся фонд для детей с первых лет жизни.

Важную роль в приобщении к чтению играет окру-
жение детей – заинтересовавшие книги и журналы ре-
бята обсуждают, советуют друг другу почитать… Зна-
чим пример авторитетных педагогов. Например, наши 
старшеклассники стали больше читать после встречи с 
профессором Санкт-Петербургского государственного 
университета, доктором филологических наук Игорем 
Николаевичем Сухих. Он сумел заинтересовать ребят 
творчеством Василия Шукшина и Сергея Довлатова.

– В каких библиотеках, помимо школьной, быва-
ют ваши ученики?

– Мы тесно сотрудничаем с библиотекой «Синяя 
птица». Некоторые младшие классы ежемесячно уча-
ствуют в мероприятиях, посвященных творчеству Аг-
нии Барто, Евгения Чарушина, Виталия Бианки, Сергея 
Михалкова, Николая Носова и других детских писате-
лей. Наши ребята стали участниками интересного про-
екта этой библиотеки «У войны недетское лицо», вклю-

Увлекательный мир чтения

чающего конкурс рисунков, экскурсию по боевым 
местам, в основном на территории УРИЦКА, а также 
исследование истории своей семьи с рассказом о тех, 
кто воевал на фронтах Великой Отечественной.

Средние классы познакомились с Центральной го-
родской детской библиотекой имени Пушкина. Побы-
вали в отделе редкой книги, увидели экспозицию фо-
лиантов – настоящих произведений оформительского 
искусства прошлых столетий. А еще поучаствовали в 
интерактивной литературной викторине, причем во-
просы задавал мобильный робот!

Вместе с классными руководителями Ольгой Вик-
торовной Ильиной и Татьяной Викторовной Росляк 
ученики десятых классов посетили Президентскую 
библиотеку имени Бориса Ельцина. Впечатлили ребят 
как электронные фонды с редкими и раритетными из-
даниями, так и оборудованный по последнему слову 
техники конференц-зал, который можно трансформи-
ровать. Некоторые ученики записались в электронный 
читальный зал библиотеки, что обязательно пригодит-
ся во время учебы в вузе.

– мы знаем, что в этом году в школе уже прошло 
несколько конкурсов чтецов. много ли было жела-
ющих проявить талант?

– Больше всего желающих было на конкурсе «Разук-
расим мир стихами» в начальной школе. Нам даже 
пришлось провести отборочные туры в каждом клас-
се! Малыши читали произведения петербургских дет-
ских поэтов.

Ученики 5–11 классов участвовали в конкурсе «Дети 
читают классику детям». Запомнились выступления 
Владимира Кукликова со стихотворением «Хулиганы» 
Валентина Гафта, Миланы Кийко со стихотворением Ана-
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стасии Загодиной «На что мы тра-
тим жизнь», Инги Надирадзе со сти-
хотворением Михаила Лермонтова 
«Смерть поэта» и Дарьи Терёхиной, 
которая очень артистично испол-
нила рассказ Тэффи «В магазинах».

Я стараюсь, чтобы в конкурсах 
участвовали не только те, кто может 
победить и пройти на районный и 
городской этапы, но и ребята, не об-
ладающие ярко выраженной спо-
собностью декламировать. Для них 
научиться выступать публично и до-
носить свое видение темы и текста 
гораздо важнее. Это будет их личная 
победа и стимул для дальнейшего 
развития! И, конечно, мне хочется, 
чтобы дети читали как можно боль-
ше, получали от этого удовольствие и 
вдохновение для новых достижений!

– Ученики вашей школы при-
няли участие в районном кон-
курсе ученических метапроек-
тов, посвященных 200-летию со 
дня рождения тургенева. что 
они исследовали?

– В конкурсе участвовали ше-
стиклассники Алена Красноруцкая, 
Диана Каргинова, Егор Романов, 
Наталья Меньшикова, Валерия 
Корсун и Эмиля Мирзабекова. Они 
рассмотрели влияние на творче-
ство писателя природы родного 
края – села Спасского-Лутовиново 
Орловской области. Использовали 
знания не только по литературе, но 
и по географии, зоологии, истории, 
изобразительному искусству… Ре-
бята сравнили живопись Шишкина, 
Куинджи, Репина, которые писали 
лесостепи, показали красоту пей-
зажей в районе усадьбы писателя, 
сделали сопоставительный ана-
лиз пейзажей в рассказе Тургене-
ва «Лес и степь» и повести Гоголя  
«Тарас Бульба». В процессе они зна-
чительно расширили свой круго-
зор и узнали много интересного! 
Руководила проектом учитель 
русского языка и литературы Ната-
лья Сергеевна Сова. Первый опыт 
оказался успешным, и мы уже пла-
нируем участие в конкурсе мета-
проектов в следующем году.

– кто помогает библиотеке ор-
ганизовать такую активную ра-
боту с учениками?

– Много хороших идей выска-
зывают наши педагоги во главе 
с руководителем методического 
объединения учителей русского 
языка и литературы Натальей Ни-
колаевной Фандюшкиной. Именно 
они помогают ребятам подобрать 
текст для конкурса чтецов, отрепе-
тировать его, и за это им большое 
спасибо. При нынешней загрузке 
учителей найти свободное время 
не так-то просто! Поддерживают 
наши проекты директор школы 
Ирина Талгатовна Морарь и за-
меститель директора по воспита-
тельной работе Алена Владими-
ровна Комарова.

Благодаря методисту район-
ного информационно-методи-
ческого центра Алле Давидовне 
Епихиной, которая поддерживает 
школьных библиотекарей района 
и помогает развивать библиоте-
ки, мы встречались с писателями 
Сергеем Махотиным и Михаилом 
Ясновым, участвовали в работе 
Санкт-Петербургского культурного 
форума и Международного книж-
ного салона.

– Предположу, что как библио-
текарь вы много читаете. кто из 

классиков и современных авто-
ров вам особенно близок?

– Мне нравится проза и поэзия 
Пушкина – стиль легкий, произ-
ведения драматичны, с глубоким 
философским смыслом… Очень 
люблю поэтов Серебряного века, 
Тарковского, Довлатова, Водолаз-
кина. Сильное впечатление про-
извели на меня романы Гузели 
Яхиной «Дети мои» и «Зулейха от-
крывает глаза». «Зулейха…» расска-
зывает о раскулачивании татарских 
семей и судьбе тех, кого отправили 
в Сибирь, – врачей, ученых, писа-
телей… Благодаря этим людям де-
ревенские мальчишки и девчонки 
получили блестящее образование 
и многого добились в жизни.

– мы встречаемся в дни меж-
дународного месячника школь-
ных библиотек, когда для юных 
читателей проводятся сотни ме-
роприятий. что пожелаете ва-
шим увлеченным коллегам?

– Дорогие коллеги! Интересуй-
тесь разными аспектами жизни, на-
укой и искусством, развивайтесь и 
вдохновляйте на открытия других 
людей! Пусть ваши хорошие идеи 
подхватывают и реализуют благо-
дарные дети!

беседовала татьяна лабЗа



№ 50 20188 СПОрт

Дни белых журавлей

С портсмены-рукопашники УРИЦКА достой-
но выступили на одноименной VIII ежегод-
ной акции памяти павших воинов России. 

В октябре в рамках этого события молодежным 
общественным движением «Стерхи», СОБР «Гранит» 
и Федерацией армейского рукопашного боя Санкт-
Петербурга в нашем городе был проведен I турнир по 
армейскому рукопашному бою памяти Героя России 
В.И. Усачёва.

Судьба мужественного капитана Усачёва не остави-
ла безучастными старших юношей УРИЦКА, изучающих 
непростую науку АРБ. В стенах СДЮШОР № 1 Фрун-
зенского района бойцы ВПК «Рубеж» в едином парад-
ном строю вместе с кадетами ВИФКа, Кронштадтского 
морского корпуса и Суворовского училища почтили 
минутой молчания память павших на полях сражений 
российских воинов и продемонстрировали навыки 
«уничтожения» противника в спортивных поединках. Турнир по армейскому рукопашному бою выдался 

нелегким. 16–17 лет – возраст не шуточный, бьют уже 
по-взрослому.

Абсолютную мощь ударов тяжеловеса наилучшим 
образом прочувствовал на себе Юрий Дашунин. Бить-
ся ему пришлось в категории «восемьдесят плюс» при 
собственной массе тела 82 килограмма.

Первый Юрин противник был не робкого десятка, 
ростом выше почти на голову. Да и весил оппонент, по 
меньшей мере, центнер с пудом! Однако, как говорят, 
«чем больше шкаф, тем громче он падает»! Прямая се-
рия с рук в голову, «йоко» с разворота по туловищу, 
красивый «уход нырком под бьющую руку», еще па-
ра-тройка ударов руками, мощный «лоу-кик» и 30 се-
кунд до конца поединка. Полуфинальная турнирная 
встреча в самой престижной категории выиграна еди-

Победители и призеры турнира

команда победителей справа налево:  
Денис иванов («рубеж», 1-е место),  
Юрий Дашунин («рубеж», 2-е место),  
ринат абдулкеримов («Дзержинец», 3-е место)

Удар ногой наносит Денис иванов («рубеж»)
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ПОДВИГ УСАЧёВА
Капитан милиции Владимир Иванович Усачёв 

служил старшим оперуполномоченным регио-
нального управления по борьбе с организован-
ной преступностью Санкт-Петербурга.

2 января 2000 года в ходе штурма Грозного 
группа разведки сводного отряда быстрого реа-
гирования (СОБР), в составе которой находился 
Усачёв, с боем вышла к Старо-Промысловскому 
району чеченской столицы, где совместно с бри-
гадой Министерства обороны закрепилась в зда-
нии школы и сумела продержаться до подхода 
основных сил.

7 января личному составу СОБР вместе с бой-
цами армейской бригады удалось занять не-
сколько разрушенных зданий. Группе капитана 
Усачёва из шести человек была поставлена зада-
ча закрепиться в занятых во время боя зданиях 
и прикрыть огнем правый фланг подразделений 
бригады.

Боевики под прикрытием танка атаковали за-
нятую группой Усачёва позицию. Командование 
неукомплектованной бригады запросило по 
радиосвязи помощь. Оценив обстановку и пони-
мая, что прорыв бронетехники и пехоты против-
ника реально угрожает уничтожением не только 
его группе, но и всему правому флангу бригады, 
Усачёв выдвинулся на исходную позицию и вы-
стрелил по танку из ручного гранатомета. Затем 
огнем из ручного пулемета лично уничтожил до 
десяти боевиков, а  остальных вынудил отсту-
пить. Тем самым он сумел ликвидировать опас-
ность уничтожения солдат и бойцов СОБРа. Когда 
исход боя был практически решен, снайперская 
пуля тяжело ранила Усачева. В этот же день по 
дороге в госпиталь он скончался.

Указом президента РФ за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении служебного долга, 
Владимиру Усачёву посмертно присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации. Похоронен он 
в Санкт-Петербурге, на Смоленском кладбище.

ногласным решением судей! Но для высшей ступени 
пьедестала почета этого, увы, недостаточно. Уступив в 
финале воспитаннику ВИФКа, Юра Дашунин заслужен-
но завоевал «серебряную» медаль, что, вне всякого со-
мнения, важное достижение не только для этого бойца 
УРИЦКА, но и для всей команды рукопашников!

Первым с почетным трофеем поздравил Юрия его 
секундант Денис Иванов. «Дэн Машина» – сегодняш-
ний лидер сборной УРИЦКА – прекрасно знает, что 
значит выступать в тяжелом весе, когда каждый про-
пущенный удар может отправить тебя в глубокий но-
каут, лишить сил и чувств. В начале октября на Откры-
том первенстве Колпино по рукопашному бою Денис 
Иванов после амплитудного броска не сумел четко 
выполнить «самостраховку» и оказался в состоянии 
«грогги» – положении, близком к капитуляции. Любой 
другой наверняка бы сдался, сославшись на плохое са-
мочувствие. Но Денис не из тех, его не сломать! Собрав 
волю в кулак, он не просто продолжил бой, а одержал 
красивую победу и стал чемпионом в весовой катего-
рии 75 кг.

На турнире памяти Героя России В.И. Усачёва «Дэн 
Машина» бился в оптимальной для себя «семидесят-
ке», и у его тренеров Андрея Владиславовича Сирен-
ко и Александра Викторовича Бессмельцева не было 
никаких сомнений, что с таким характером он непре-
менно станет лучшим. Так оно и случилось. Домашняя 
коллекция медалей Дениса Иванова пополнилась оче-
редным «золотом» с львиным профилем на красном 
фоне – эмблемой СОБР «Гранит».

«…Во имя всех тех, кто жив! Во имя тех, кого уже нет, 
и тех, кто будет потом».

Герман ПартиЗаНОВ,
житель мО Урицк,
пропагандист ЗОЖ

Поединок с участием Владислава линника 
(«рубеж», синий шлем)
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В оспитанники подростково-молодежного 
клуба «Атлант» (ПМЦ «Лигово») согрели 
вниманием сердца одиноких престарелых 

людей.

Старость нужно уважать – учат нас с детства. По-
взрослев, большинство так и делает, окружая заботой 
своих родителей, бабушек и дедушек. Однако есть 
старики, живущие не в семьях, а в домах-интернатах. 
Подчас они не просто остаются за бортом жизни – они 
перестают существовать для внешнего мира. Суще-
ствуют «где-то там», часто всеми забытые, лишенные 
внимания близких. Главные проблемы пожилого че-
ловека в доме престарелых – это одиночество, отсут-
ствие личного пространства и абсолютное свободное 
время, которое нечем занять…

20 октября волонтеры ПМЦ «Лигово» и воспитанни-
ки нашего ПМК «Атлант» в рамках добровольческого 
проекта «Притяжение» приняли участие в акции «Доб-
рый субботник», которая проходила в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов в поселке Стрельна. Ор-
ганизовала ее социальный работник подростково-мо-
лодежного центра Янина Ветрова.

С утра ребята наводили порядок в «домике», а во 
второй половине дня помогали накрывать столы и 
разносить подопечным интерната настоящий, аромат-
нейший узбекский плов.

Угощение для более чем 100 жителей «домика» ор-
ганизовал владелец ресторана «Самарканд» Акрам 
Давирович Тураев. Готовил плов, соблюдая все пре-
мудрости, шеф-повар ресторана. Блюдо получилось 
очень вкусным! Подопечные дома-интерната от души 
благодарили гостей за ресторанную еду, а главное – за 
оказанное внимание!

Добрый субботник

«Добрый субботник» – не первое совместное ме-
роприятие ПМЦ «Лигово» и Акрама Давировича. Мно-
гие пожилые люди помнят акции «Бабка на елке», «От 
сердца к сердцу», «Скатерть-самобранка», «Доброе 
сердце». Но в таком масштабе акция проведена впер-
вые!

Администрация ПМЦ «Лигово» благодарит Акрама 
Давировича Тураева за помощь и надеется на даль-
нейшее сотрудничество. Отдельное спасибо за теплый 
прием и доброе сердце мы говорим директору дома-
интерната для престарелых и инвалидов Нелли Вален-
тиновне Смольянской.

Делайте добро, и оно обязательно к вам вернется!

е.е. камалитДиНОВа,
руководитель Пмк «атлант»
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Живые, пойте о нас!..

О дноименная постоянная выставочная 
экспозиция, посвященная первой высадке 
морского десанта на южное побережье 

Финского залива в годы Великой Отечественной 
войны, открылась в Центральной районной би-
блиотеке по проспекту Ветеранов, 155.

Поручение о создании экспозиции, рассказыва-
ющей о героических и одновременно трагических 
событиях октября 1941 года, дал временно исполня-
ющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Дмитриевич Беглов во время открытия ме-
мориального комплекса «Холм Славы». Наказ был опе-
ративно исполнен специалистами районной админи-
страции и Централизованной библиотечной системы 
Красносельского района. В торжественном открытии 
выставки принял участие глава администрации Вита-
лий Николаевич Черкашин.

Представленные здесь материалы рассказывают о 
малоизвестных событиях героической обороны Ле-
нинграда, о людях, совершивших беспрецедентный 
подвиг. Сотрудники библиотеки уверены, что выстав-
ка объединит тех, кто несет эстафету памяти о муже-
стве балтийских моряков.

Открытие выставки «Живые, пойте о нас!..» по-
служило толчком к созданию большой выставочной 
экспозиции, которая со временем займет свое место 
в здании по улице Чекистов, 3. Библиотекарям пред-
стоит по крупицам восстанавливать события далеких 
лет и рассказывать о них детям, молодежи, старшему 
поколению.

Директор ЦБС Красносельского района Ирина Ва-
сильевна Золотова рассказала нам, что выставка «Жи-
вые, пойте о нас!..» вызвала у жителей большой инте-
рес. Ее посетили уже около 300 человек. Возможность 
прикоснуться к истории, которая творилась на земле 
УРИЦКА в 1941 году, есть и у вас!

тамара ПрОНиНа,
житель мО Урицк
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У важаемые жители! На горячую линию От-
деления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в последнее время стали 

массово поступать звонки от граждан Красно-
сельского района. Мошенники в очередной раз 
представляются специалистами Пенсионного 
фонда и просят продиктовать по телефону по-
следние цифры банковской карты под предло-
гом «начисления пенсии с учетом перерасчета», 
естественно, в большую сторону.

Гражданам важно понимать, что перерасчет пенсий 
и других социальных выплат производится на основа-
нии письменных заявлений, поданных непосредствен-
но в территориальные органы ПФР. А все реквизиты 
для перечисления средств по заявлениям граждан 
имеются в распоряжении территориальных органов 
ПФР.

Помните! Сотрудники ПФР никогда не запрашива-
ют и не озвучивают по телефону паспортные данные, 

телефонные мошенники атакуют!

реквизиты банковских карт, номера СНИЛС и начис-
ленные суммы для выплаты пенсий. Вся работа с насе-
лением ведется в клиентских службах ПФР или в пись-
менной форме, с помощью извещений, уведомлений и 
других официальных документов!

Подложные справки в ПФр:
ответственность неминуема

Р азмер пенсии волнует каждого пенсионера. 
Некоторые граждане ради увеличения вы-
плат готовы пойти даже на подлог. Специ-

алисты Пенсионного фонда предостерегают на-
ших жителей от подобных действий.

Наиболее часто граждане пытаются предоставить 
фиктивную справку о стаже работы и размере зара-
ботной платы. За девять месяцев 2018 года в Санкт-
Петербурге было зафиксировано 12 таких случаев. В 
Управлении ПФР в Приморском районе назначение 
пенсии закончилось судом. Пенсионерке пришлось 
вернуть излишне выплаченные 36 тысяч рублей. К пла-
чевным последствиям привели подложные справки о 
стаже и заработной плате в другом случае, когда при 
проверке выяснилось, что женщина никогда не рабо-
тала в указанной компании.

Запрос в организации, предоставляющие справки о 
работе, – не простая формальность. Все документы на 
назначение пенсии сотрудники ПФР обязательно про-

веряют. Если сведения вызывают сомнения, информация 
передается для расследования в правоохранительные 
органы. Решение о мере наказания принимает суд. Не-
добросовестных граждан могут оштрафовать или даже 
привлечь к уголовной ответственности!

Обращаем внимание, что ответственность за досто-
верность сведений, предоставляемых для назначения 
и выплаты пенсии, несут и физические, и юридические 
лица (работодатели, архивные учреждения). Если вы или 
ваш работодатель предоставили ложные данные и это 
повлекло переплату страховой пенсии, вы будете обя-
заны возместить причиненный ущерб в установленном 
законодательством порядке.

Не забывайте, что справка о стаже и заработной пла-
те – документ, подделка которого преследуется по зако-
ну! Во избежание неприятных последствий предостав-
ляйте в управления ПФР только подлинные справки!

местная администрация мО Урицк
(по официально предоставленной информации

Управления Пенсионного фонда рФ  
в красносельском районе)
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Общественная приемная депутата 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга
Сергея Николаевича Никешина

ждет вас:
в понедельник, вторник и четверг –  

с 10:30 до 17:30,
в среду – с 11:00 до 18:00,

в пятницу – с 10:30 до 16:30,
в субботу 10 и 24 ноября – с 11:00 до 14:00.

Перерыв на обед с 13:30 до 14:30.
ВОСкреСеНье – ВыХОДНОй

адрес Общественной приемной:
авангардная ул., д. 31.

телефон 572-80-10.

График приема юриста на ноябрь
10 ноября – с 11:00 до 14:00,
14 ноября – с 15:00 до 18:00,
24 ноября – с 11:00 до 14:00,
28 ноября – с 15:00 до 18:00.

ОбъяВлеНие

Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 298-ФЗ внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-

ных правонарушениях.

Изменения предусматривают сокращенные сроки 
уплаты административного штрафа, назначенного за 
совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
по фактам незаконного вознаграждения от имени или 
в интересах юридического лица.

Ранее срок оплаты штрафа, назначенного юриди-
ческим лицам за совершение указанного правонару-
шения, составлял 60 дней. Поправками, внесенными в 
статью 32.2 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, определено, что ад-
министративный штраф, назначенный за совершение 
административного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, должен быть 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Сроки сжаты

уплачен не позднее семи дней со дня вступления по-
становления о наложении административного штрафа 
в законную силу.

местная администрация мО Урицк
(по официально предоставленной информации

Санкт-Петербургской  
транспортной прокуратуры)
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С 1 октября по 30 ноября 
на территории Санкт-
Петербурга и Ленинград-

ской области проводится про-
филактическое мероприятие 
«Европротокол». 

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП  
ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ

Оформление по Европротоколу 
возможно лишь в следующем случае:

•	 в ДТП участвовало только два 
автомобиля;

•	 нет пострадавших;
•	 оба водителя застрахованы по 

ОСАГО;
•	 причинен вред только автомо-

билям-участникам;
•	 между участниками нет разно-

гласий по поводу обстоятельств 
ДТП и причиненного ущерба;

•	 сумма ущерба не более 50 000 
рублей (в рамках пилотного 
проекта для жителей Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей – не бо-
лее 400 000 рублей, при условии 
фиксации аварии на устройства, 
поддерживающие ГЛОНАСС).

Если все условия соблюдены, во-
дители могут приступать к заполне-
нию Европротокола.

ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗВЕщЕНИЯ 
О ДТП

Извещение о ДТП состоит из трех 
листов: двух бланков для участни-
ков и инструкции по заполнению 
документа. Лицевая часть второго 
бланка  – самокопирующаяся. При 
заполнении первого экземпляра Ев-
ропротокола информация отпеча-
тывается и на втором. Если документ 
скачан из интернета, потребуется за-
полнить оба экземпляра вручную.

Вот основные правила, диктую-
щие автолюбителю, как самостоя-
тельно составить Европротокол без 
сотрудников ГИБДД, чтобы получить 
страховку.

европротокол: за и против

  Вносить сведения в поля до-
кумента необходимо шари-
ковой ручкой, чтобы на вто-
ром листе оставался четкий 
отпечаток.

  Писать надо разборчиво, 
лучше печатными буквами.

  Обязательно заполнение 
обеих страниц бланка для 
каждого водителя.

  Все исправления должны 
быть заверены подписями.

  Для оформления ДТП по Ев-
ропротоколу используется 
только один комплект изве-
щений. Не  важно, кто из во-
дителей его представит.

ЧТО ДЕЛАТь ПОСЛЕ 
СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА
Подать документы в страховую 

компанию по ДТП, оформленно-
му без сотрудников ГИБДД, долж-
ны оба участника. У виновника 
на это есть 5 рабочих дней, у по-
страдавшего – 15 календарных, за 
вычетом выходных и праздников. 
Договор между страхователем и 
страховщиком может предусма-
тривать иные сроки извещения 
для виновного водителя. Однако 
следует учитывать, что страховая 
компания сама определяет, кто ви-
новат в аварии, и ее мнение может 
отличаться от решения водителей-

участников. Поэтому рекомендует-
ся обратиться к  страховщику как 
можно быстрее.

ПОДВОДНыЕ КАМНИ
Регламент Европротокола позво-

ляет пострадавшей стороне требо-
вать возмещения ущерба как в своей 
страховой фирме, так и в компании 
виновника ДТП.

Спровоцировавший аварию во-
дитель предоставляет материалы 
своему страховщику. Многих в этой 
ситуации беспокоит, что будет с ви-
новником ДТП, если Европротокол 
составлен неправильно. Такие тре-
воги оправданы. Неверное состав-
ление документов чревато отказом 
страховой компании от выплаты 
страхового возмещения. В этом 
случае пострадавший водитель мо-
жет обратиться в суд с иском к ви-
новнику. Помимо оплаты ущерба от 
аварии, ответчику грозят расходы 
по покрытию судебных издержек. 
Решение страховщика можно оспо-
рить в судебном порядке.

местная администрация  
мО Урицк

(по официально 
предоставленной информации

службы пропаганды бДД
ОГибДД УмВД россии  

по красносельскому району)
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О сенью и зимой традици-
онно повышается уро-
вень заболеваемости 

ОРЗ и ОРВИ. Одним из самых 
опасных и коварных вирусов яв-
ляется грипп.

ГРИПП В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Первые упоминания о гриппо-
подобном заболевании относятся к 
412 году до нашей эры, описал его 
Гиппократ. По мнению Гиппокра-
та, главной особенностью болезни 
была невероятная заразность. Если 
заболевал хотя бы один человек, 
через несколько дней болели де-
сятки, а через неделю – уже сотни 
людей. Возникали настоящие эпи-
демии. Самые крупные охватывали 
целые страны, а иногда и континен-
ты! Начиная с XII столетия описано 
более 100 таких эпидемий.

Одной из самых страшных пан-
демий является возникшая в конце 
Первой мировой войны «испанка». 
В течение 18 месяцев было зараже-
но более 20 % населения планеты. 
Погибли приблизительно 80 млн 
человек! Особенностью этой эпи-
демии был молниеносный характер 
течения болезни, множество самых 
противоречивых и разнообразных 
симптомов и поражение преиму-
щественно молодых людей. В исто-
рию «испанка» вошла как одна из 
самых безжалостных и масштабных 
по числу смертельных случаев эпи-
демий гриппа.

Масштабными были и вспышки 
«гонконгского» и «русского» гриппа 
1968/69 и 1977/78 годов. Пандемия, 
начавшаяся в Гонконге, стала при-
чиной гибели более 30 тысяч чело-
век. В основном это были люди по-
жилого возраста. «Русский грипп», 
напротив, поражал преимуще-
ственно молодежь, поскольку им-
мунитет старшего поколения уже 
был знаком с вызвавшим эпидемию 

вает заболевание. Разумеется, по-
вреждение мерцательного эпи-
телия не проходит для организма 
бесследно, особенно среди так на-
зываемых групп риска по гриппу, – 
появляется опасность присоедине-
ния бактериальной инфекции.

У пожилых людей наиболее ча-
стым осложнением после гриппа 
является острая пневмония, у де-
тей – бронхиты, отиты, синуситы. 
Более того, циркулирующий в кро-
ви вирус угнетает иммунную систе-
му, наносит удар по сердечно-сосу-
дистой и выделительной системам. 
У переболевших гриппом развива-
ются обострения имеющихся хро-
нических заболеваний, таких как 
бронхиальная астма, хронический 
бронхит, сахарный диабет, сердеч-
но-сосудистые заболевания, забо-
левания почек.

е.м. ВалиеВа,
врач-эпидемиолог  

взрослого  поликлинического 
отделения № 91

СПб ГбУЗ «Городская  
поликлиника № 91» 

Продолжение читайте  
в следующем выпуске

H1N1 по вспышкам заболевания 
1918 года. Правда, на тот момент 
микроорганизм, вызывающий за-
болевание, открыт еще не был.

Сейчас же вирус гриппа под-
робно изучен, определены осо-
бенности, которые отвечают за его 
изменчивость и заразительность, 
разработана вакцина, которая по-
стоянно усовершенствуется не 
только по антигенным свойствам, 
но и по очистке. Несмотря на это, 
многие люди опрометчиво отказы-
ваются от вакцинации, недооцени-
вая коварность гриппа как заболе-
вания.

КОВАРНый ВИРУС
Грипп считается нетяжелым за-

болеванием, поэтому многие «за-
бывают», что он опасен осложнени-
ями.

Схема внедрения вируса такова: 
он попадает в эпителий дыхатель-
ных путей здорового человека от 
источника инфекции (больного), 
который выделяет возбудитель во 
внешнюю среду при разговоре, 
кашле, чихании, вместе с секретом 
дыхательных путей. После внедре-
ния в эпителий дыхательных путей 
вирус размножается там и вызы-

Защити себя от гриппа!
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6 НОября
95-летие отмечает

Петрова Надежда Павловна

7 НОября
90-летие отмечает

терентьева Нина ивановна

85-летие отмечает
киселева евгения Николаевна

От ВСеГО СерДца ПОЗДраВляем 
ЮбилярОВ  НОября,

Желаем креПкОГО ЗДОрОВья и ВСеХ ЗемНыХ блаГ!

Муниципальный совет  
и Местная администрация МО УРИЦК
Общество  «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых

8 НОября
85-летие отмечает

копчина клавдия яковлевна

10 НОября
90-летие отмечает

кустова августа Степановна

80-летие отмечает
Данилевская лилина ефимовна


