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8 Марта – праздник Весны, Любви и Красоты! Это ваш праздник, наши милые женщины!
Дорогие мамы, супруги, дочери, сестры, подруги и коллеги, от всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного 

благополучия, тепла родных сердец, радости и очарования!
Пусть мужчины окружают вас заботой и вниманием, дарят вам ласку и любовь. Ведь благо-

даря вам они становятся сильнее, успешнее, стремятся к новым рубежам. Что может 
быть ценнее вашей поддержки, душевной теплоты, умения слушать и 

прощать? Вы способны вдохновить на самые смелые поступки.
Вы заботитесь о семье, воспитываете детей, работаете, 

учитесь… Вы на всё находите время и при этом остаетесь эле-
гантными, обаятельными и нежными. А если нужно, умеете 

проявить терпение, стойкость, выдержку.
Дорогие женщины! Спасибо вам за мудрость и великоду-

шие, за домашний уют, за то, что вы всегда рядом. 

Н.к. ПрокоПчик,  
Глава Муниципального образования Мо Урицк,

а.В. роМашкиНа,  
Глава Местной администрации Мо Урицк 

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! 
Вы, наши милые женщины, олицетворяете все лучшее, что есть на Земле: гармонию и мир, красоту и нежность, 

любовь и верность. Мы безмерно благодарны вам за то, что свою душевную заботу, тепло и мудрость вы щедро 
дарите своим близким, делая их жизнь счастливой.

Испокон веков вы являетесь хранительницами важнейших семейных ценностей, воспитываете наших детей и 
внуков, оберегаете семейный уют. Ваша поддержка в трудные минуты, самопожертвование всегда будут для нас 
примером. Ради вас мы готовы на самые мужественные поступки и великие свершения!

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Вы – украшение и гордость Санкт-Петербурга!
В этот светлый праздничный день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!

Вячеслав МакароВ, 
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «единая россия» 

Дорогие, любимые и милые женщины!
Примите самые искренние поздравления  с Международным женским днем 8 Марта –  праздником Весны, Красоты, 

Тепла и Любви!
В этот особенный и чудесный день с особым трепетом хочу сказать слова благодарности и признательности 

прекрасной половине человечества за понимание, нежность, красоту, заботу, терпение и, конечно, за возможность 
любить и быть любимыми.

Дорогие женщины! С вами связаны свет родного дома и семейного очага. Вы дарите нам тепло, помогаете стать 
лучше, увереннее в себе. Для этого необходим особый женский такт, интуиция, выдержка – те удивительные каче-
ства, которых зачастую не хватает нам, мужчинам.

Примите искреннюю благодарность за вашу теплоту, щедрость, огромное трудолюбие, веру, понимание и под-
держку. Будьте всегда самыми очаровательными, пусть в ваших семьях царят уют и благополучие, а любимые люди 
оберегают вас от невзгод. Спасибо вам за то, что вы есть!

Будьте счастливы и любимы!
олег ФадееНко,

Глава администрации красносельского района                                                               

8 Марта – женский день
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Под защитой видеокамер

К аждому человеку важно знать, что он, 
его близкие находятся под защитой и в 
безопасности. Для решения задач обе

спечения правопорядка в городе работает 
интегрированная комплексная система видео
наблюдения.

В Петербурге уже несколько лет действует и развива-
ется программа «Безопасный город». На первоначаль-
ном этапе ее реализации в Красносельском  районе на 
фасадах жилых и административных зданий, в  детских 
садах и школах, парках, храмах, на перекрестках улиц 
были установлены 302 видеокамеры и 31 кнопка экс-
тренной связи «Гражданин – полиция», сегодня – 1392 и 
32 соответственно.

В МО УРИЦК, например, непрерывный видеомонито-
ринг ведется по 24 адресам ул. Партизана Германа.

Средства на работы по установке и обслуживанию 
системы «Безопасный город»  выделены из городского 
бюджета.

В текущем году  по этой программе в северной сто-
лице планируется установить еще 1210  видеообьек-
тов по 465 адресам, включая неохваченные территории 
Красносельского района. Кроме того, достигнуты догово-
ренности с ПАО «Ростелеком» на установку 251 устрой-
ства мониторинга по 57 адресам. Установку планируется 
завершить до 1 сентября текущего года.

Адреса, по  которым  ведется установка  системы ви-
деонаблюдения, определяет УМВД по Красносельскому 
району с учетом анализа криминогенной обстановки.

Камеры в первую очередь служат для сбора информа-
ции и профилактики возможных преступлений. Большин-
ство преступников предпочитают обойти стороной места, 
где они установлены. Но есть у видеокамер и другая задача. 
Если что-то случилось, то исследовав записи, полицейские 
смогут быстрее найти виновного. Ведь камера – беспри-
страстный наблюдатель, способный восстановить хроно-
логию событий при каком-либо происшествии или нару-
шении.

Все видеокамеры, установленные в МО УРИЦК, под-
ключены к городской сети видеонаблюдения. Сигнал 
поступает в Городской мониторинговый центр, админи-
страцию Красносельского района, районное УМВД и в 
9-й отдел полиции.

Операторы мониторингового центра круглосуточно 
ведут наблюдение за  обстановкой в режиме реально-
го времени.  Записи архива сохраняются, и затем  могут 
быть  использованы при раскрытии правонарушений и 
анализе чрезвычайных ситуаций. 

Городская система непрерывного видеонаблюдения – 
это надежная защита и гарант безопасности для каждого 
из нас. И чем больше будет установлено камер, тем спо-
койнее нам будет на улицах, во дворах, в парадных. 

Местная администрация Мо Урицк
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С егодня своим рецептом 
молодости с читателя
ми делится 84летняя 

Людмила Петровна Журавле
ва, ветеран труда, член обще
ства «Бывшие малолетние 
узники фашистских концла
герей», а также начинающая 
участница выставок и автор 
многочисленных вышитых 
картин. 

С ее работ, экспонировавшихся 
на I фестивале любительского худо-
жественного и прикладного твор-
чества ветеранов общественной 
организации Красносельского рай-
она «Не стареют душой ветераны» 
в честь 75-летия Победы, где она 
участвовала от МО УРИЦК, началось 
наше знакомство. 

Вышивка как любимое хобби во-
шла в ее жизнь около пяти лет назад. 
В начале этого года на работы Люд-
милы Петровны впервые обратили 
внимание в муниципальном округе. 

– Все началось, когда мне на дом 
принесли бесплатные билеты на 
экскурсию, – поясняет собеседница. 
– Мы разговорились, и я показала 
гостье свои работы. Вскоре меня 
пригласили в общественный совет 
ветеранов МО УРИЦК и отобрали 
несколько вышивок для участия в 
районном фестивале. 

 – Заметила, что на ваших кар-
тинах присутствуют в основном 
два сюжета – животные и приро-
да. Это темы, которые вам наибо-
лее дороги? 

– Да. Животные и природа окру-
жали меня с детства. Я родилась в 
деревне Местаново Волосовского 
района Ленинградской области. 

Мне было шесть лет, а сестре 
семь, когда немцы угнали нас с ма-
мой в Германию. Отец в это время 
воевал на фронте. На полпути оста-
вили в литовском городе Панделис, 
поскольку у мамы был большой зоб, 
и ее забраковали. 

– Вы хорошо помните эти со-
бытия? 

– До мельчайших подробностей! 
Вначале нас определили к поме-

щику ухаживать за коровами. Он 
очень плохо относился к детям. 
Мама кому-то пожаловалась, и нас 
перевели на работы к женщине по 
имени Виктория. Помню, как вели-
колепно она играла на пианино.  

Когда в городе началась сильная 
бомбежка, нас увезли в соседний 
хутор и спрятали в окопах. Смо-
трим, немцы убегают. Мы понять не 
можем, что происходит. Тут – раз! – 
нашу лошадь снарядом разрывает. 

Второе дыхание  
Людмилы Журавлевой 
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Дальше, помню, мы идем в сосед-
ний хутор пешком. Мама босая. Об-
стрел продолжается. 

С большим трудом добрели мы 
тогда до окопов, спрыгнули, а там 
уже очень много людей прячется: 
русские, литовцы... И тут меня ра-
нило. Из «медикаментов» – только 
какая-то подушка, ею кое-как рану 
заткнули. А снаряды все летят и ле-
тят.... 

Много мы в тот день перебега-
ли. Очень много. Думали: все, ко-
нец нам. В какой-то момент, когда 
стрельба внезапно прекратилась, 
мальчишка выглянул из окопа и как 
закричит: «Наши!!! Русские!!!» Выбе-
гаем из окопа навстречу, обнима-
емся! Мы счастливы! Даже сейчас я 
рассказываю, а у самой мурашки по 
коже! (Плачет.)

Так, в 1944-м, мы вернулись до-
мой, через год отец пришел с фрон-
та. А сейчас поблизости от моей 
родной деревни находится наша 
с мужем дача. Так что с деревней я 
связана по жизни. 

 
– как складывалась ваша 

жизнь после войны? 
– По возвращении с фронта отец 

устроился работать в Волосовский 
леспромхоз, и с этого момента нача-
лись наши постоянные переезды. В 
итоге мы оказались в деревне Крас-

ная Мыза Волосовского района, где 
я окончила «семилетку».

В техникум не прошла по конкур-
су, и год отработала на пилораме. В 
16 лет уехала на заработки в Ленин-
град. Вначале это был хлебозавод, 
затем завод «Красный треугольник», 
Ленинградский электромашино-
строительный завод объединения 
«Электросила», автопредприятие 
№ 10 в Колпино, завод «Равенство», 
откуда в конце 80-х я вышла на за-
служенный отдых. 

– У вас были рабочие профес-
сии? 

– Вначале да. Позже я пошла 
учиться в вечерний техникум по 
профессии «Техник-технолог по 
холодной обработке металлов ре-
занием», и меня перевели на рабо-
ту инспектором отдела кадров на 
электромашиностроительном заво-
де, где я занималась оформлением 
пенсий.  

В это время я уже состояла в пар-
тии. Наличие партбилета сыграло 
решающую роль, когда в 1969 году 
встал вопрос о моем назначении 
начальником отдела кадров Ле-
нинградского грузового автотран-
спортного предприятия № 10. Ведь 
на эту должность брали только 
с  высшим образованием, которого 
у меня не было. 

Мою кандидатуру рекомендова-
ла заведующая Колпинским райсо-
бесом (я в то время вела активную 
общественную деятельность: была 
депутатом Колпинского райсовета 
народных депутатов, председате-
лем комиссии по здравоохранению 
и соцобеспечению). 

Работая на автотранспортном 
предприятии, я познакомилась со 
своим будущим мужем Геннадием 
Прохоровичем, который оказался 
братом моей коллеги. Забежала в 
гости «на чай», и вот уже как четвер-
тый десяток мы пьем его вместе! 

– как Геннадий Прохорович от-
носится к вашему хобби? Поддер-
живает? 

– Благодаря его совету вышивка во-
шла в мою жизнь. Зашли мы с ним как-
то в магазин для рукодельниц за нит-
ками (я еще много вяжу), и я обратила 
его внимание на красивые заготовки. 
Он меня тогда поддержал, и до сих 
пор во многом поддерживает, кроме 
одного – моего желания освоить Ин-
тернет. Хотя, думаю, мог бы помочь –  
с  его техническими познаниями и 
опытом. Ведь в прошлом он – главный 
конструктор завода медицинского 
оборудования «Красногвардеец». 

– как выглядела бы ваша 
жизнь без творчества? 

– Очень скучно. Даже предста-
вить сложно. Летом дачей спасаешь-
ся, а зимой – вышивкой и вязанием. 
Бывает, засидишься за полночь, 
остановиться невозможно: а вот 
еще глазки вышить, а вот тут хвостик 
маленький... Затягивает! А вообще 
признаюсь... Мне 84 года, и я – счаст-
ливейший человек. Я радуюсь каж-
дому дню, как ребенок. Не знаю, что 
со мной происходит, но мне хочется 
украшать себя, куда-то обязательно 
выходить. Будто второе дыхание от-
крылось! А может, – улыбается моя 
собеседница, – это картинные зве-
рушки на меня так повлияли?.. 

Наталия доЛаПчи
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Живы памятью народной

В МО УРИЦК прошли торжественные цере
монии награждения юбилейной медалью 
«75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».

Награды вручены ветеранам войны, жителям блокад-
ного Ленинграда, труженикам тыла и бывшим узникам 
фашистских концентрационных лагерей – людям, для 

которых нынешний юбилей Победы является величай-
шей датой их личной истории. 

Вручения ежедневно проходили в школах №№ 208, 
217, 237, 383 и гимназии  № 399,  расположенных на тер-
ритории нашего округа. 

Медали и памятные подарки ветеранам вручали Гла-
ва МО УРИЦК Николай Прокопчик, сотрудники админи-
страции Красносельского района, депутаты Муници-
пального Совета. 

Каждая школа подготовила для ветеранов празднич-
ную программу, состоящую из песен, стихов и танце-
вальных номеров. 

Ребята не скрывали своего большого творческого 
волнения и интереса к военной тематике. 

Вот, например, что думают об юбилейных чествова-
ниях ветеранов ученики 7 класса школы № 208, которые 

Первая торжественная церемония вручения меда-
ли в Мо Урицк состоялась в школе № 208. В при-
ветственном слове директор школы, депутат Му-
ниципального Совета ольга борисова обратилась 
к ветеранам со словами глубокой благодарности и 
выразила надежду, что внимание и забота будут со-
провождать их еще долгие годы. 
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Н.П. шурдалева,  житель  
блокадного Ленинграда:

– Для каждого блокадника сам 
факт того, что о нем помнят и разде-
ляют его тяжелые воспоминания, – это 
счастье. Жаль только, что из всей нашей семьи до 
75-летия Победы дожила только я. 

В.Н. Судак,  
участник трудового фронта: 

– Сейчас, наверное, даже пред-
ставить сложно, что пережило наше 
поколение. Я всю войну прожил в Бе-
лоруссии, и как многие подростки парти-
занил вместе с отцом. Никогда не забуду, как бесчин-
ствовали немцы при отступлении в 1944 году. Так что 
для нас, жителей Белоруссии, где каждый четвертый 
либо партизанил, либо рыл окопы, победа в Великой 
Отечественной войне – это вдвойне великая дата. 

а.Я. Мазо, 
житель блокадного Ленинграда, 
директор музея  «Ленгипротранс»:

– Для меня как блокадника каж-
дое событие, подобное нынешнему, 
– волнение и переживание. Но как для 
исследователя истории Великой Отечественной 
войны  это еще и большая работа, которой я посвя-
щаю свои авторские публикации и выступления и 
которую считаю личным гражданским долгом. 

Слово ветеранам
– что значит для вас вручение юбилейной ме-
дали? 

являются экскурсоводами действующего при школе му-
зея «Живые, пойте о нас!».

– О событиях Великой Отечественной войны мы 
обязаны не только помнить, но и транслировать уни-
кальную память об ее солдатах, благодаря которым 
мы сегодня живем на своей земле! – говорит Кристина 
Стрелкова.

А Дмитрий Ефремов отмечает, что для него Великая 
Отечественная война представляет большой интерес в 
историческом плане: «Мне кажется очень важным и не-
обходимым общение с ветеранами как единственными 
живыми свидетелями тех страшных событий». 

Вот как видит это событие одиннадцатиклассник Ми-
хаил Самулев: «Не скрою, что не являюсь поклонником 
оружия и военной атрибутики. Но я полностью придер-
живаюсь мнения, высказанного одним известным рос-
сийским телеведущим: “Не нужно устраивать культ из 
войны. Но память о ней позволяет не повторять ошибок 
прошлого”».

По мнению молодого человека, сохранению памяти о 
Великой Отечественной во многом способствуют имен-
но такие праздничные мероприятия, где наряду со стар-
шими участвуют и младшие школьники. 

Наталия доЛаПчи 

Новая юбилейная медаль «75 лет Победы в Вели-
кой отечественной войне 1941–1945 гг.» учреж-
дена указом Президента российской Федерации 
13 июня 2019 года. 
Первое вручение состоялось 18 января 2020 года 
в Санкт-Петербурге, где Владимир Путин награ-
дил четырех ветеранов Великой отечественной 
войны. 
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ГраФик
приема жителей Муниципального образования депутатами Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Урицк шестого созыва  
на март 2020 года

окрУГ № 1
–  ул. Авангардная, д. 2, д. 2, к. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 6, к. 2, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 16, д. 18, к. 1, д. 20, к. 1, 2, д. 22, к. 1, д. 23, 

д. 24, д. 26, к. 1, д. 27, д. 31, д. 33, д. 37, д. 39, д. 39, к. 2, д. 41, д. 45, д. 45, к. 2; д. 47, д. 51, д. 53.
– пр. Ветеранов, д. 115, 118, к. 1, 2, д. 120, д. 122.
– пр. Народного Ополчения, д. 203, д. 205, д. 207, д. 209, д. 209, к. 2; д. 211, д. 211, к. 2; д. 213.
–  ул. Партизана Германа, д. 6. д. 8, к. 2; д. 10, к. 1, 2, 3, 4, д. 12, д. 14, к. 2. д. 14/117; д. 18, к. 1, 2, д. 18, к. 3, 4, д. 20, д. 22, к. 2, 

д. 24, д. 26, д. 26, к. 2, д. 28, д. 28, к. 2, д. 30, д. 30, к. 2, д. 32, д. 32, к. 2, д. 34, д. 36, д. 36, к. 2, д. 37, д. 38/215.
– ул. Чекистов, д. 18.
Прокопчик  Николай кузьмич Ул. Партизана Германа, д. 22,  Муниципальный Совет среда 10:00–12:00
борисова ольга Викторовна Ул. Добровольцев, д. 8,  школа № 208 вторник 15:00–18:00

кутовой дмитрий андреевич Ул. Партизана Германа, д. 22, 
Муниципальный Совет

1-й, 4-й вторник 
17:30–19:30

Писарев Владимир александрович Ул. Партизана Германа, д. 22, Муниципальный Совет 4-й вторник 13:30–15:30

Федотов Станислав Владимирович Ул. Партизана Германа, д. 22, 
Муниципальный Совет

1-й, 3-й четверг 
18:00–20:00

окрУГ № 2
–  ул. Добровольцев, д. 2, д. 4, д. 6, д. 6, к. 2, д. 10, д. 10, к. 2, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 22, к. 1, д. 24, д. 26, д. 38, д. 40, д. 40, 

к. 2, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, к. 1, 2, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 56, к. 2, д. 58, д. 62, д. 62, к. 2, 3.
– пр. Ветеранов, д. 130, д. 136, д. 142.
– пр. Народного Ополчения, д. 219, д. 221.
– ул. Отважных, д. 2, к. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7.
–  ул. Партизана Германа, д. 7, д. 9, д. 9, к. 2,3, д. 11, д. 13, д. 15, д. 15, к. 2, 3, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 29, д. 33, д. 33, к. 2,  3, 

35, к. 1, 2, д. 39, д. 39, к. 2, д. 41, д. 41, к. 2, 3, д. 43, д. 45.
– ул. Чекистов, д. 20, д. 22.

коныгин Михаил Владимирович Ул. Авангардная, д. 16 понедельник, четверг 
18:00–20:00

Миронов иван Владимирович Станционный поселок, д. 6, 
гаражный кооператив «Дружба»

вторник, четверг 
18:00–20:00

широков Павел Владимирович Ул. Партизана Германа, д. 22,  Муниципальный Совет 2-я, 3-я  среда  13:00–15:00

Яковлева Наталья Владимировна Ул. Отважных, д. 8, 
кабинет главного врача поликлиники № 91 среда 17:00–19:00

Справки по тел. 735-86-51

В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
В целях сохранения исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны 

Муниципальный Совет и Местная администрация создают «Стену памяти УРИЦКА», на которой 
будут размещены фотографии родственников – ветеранов Великой Отечественной войны. 

«Стена памяти УРИЦКА» будет размещена в Полежаевском парке рядом с церковью св. Нины в день 
проведения торжественно-траурного шествия по Аллее Славы, посвященного Дню Победы, которое 
пройдет в мае.

Приглашаем принять участие в создании «Стены памяти УРИЦКА». Для этого желающие могут прислать 
фотографию родственника, с указанием его фамилии, имени, отчества, кем он был во время войны (летчик, 
партизан, моряк, труженик тыла, узник концлагеря и т. п.), контакты отправляющего (фамилию, имя, 
возраст, телефон, эл. почту) в Местную администрацию  МО УРИЦК. Материалы принимаются до 20 марта 
2020 года по электронной почте: urizk@mail.ru, в теме письма необходимо указать: «Стена памяти УРИЦКА». 

Мы приглашаем всех, кому дорога память о родных и близких, принять участие в формировании 
«Стены памяти УРИЦКА»!

Местная администрация  Мо Урицк

Создадим «Стену памяти Урицка»!
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В Красносельском районе прошла торже
ственная церемония награждения победи
телей, лауреатов и дипломантов конкур

са педагогических достижений «Красносельское 
созвездие». 

Актовый зал школы № 509 собрал лучших учителей, 
воспитателей, педагогов дополнительного образования. 
В церемонии награждения победителей конкурса 
приняли участие представители администрации 
Красносельского района, депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, главы муниципальных 
образований Красносельского района. 

Начальник отдела образования администрации 
Красносельского района Ольга Нестеренкова отметила: 
«Во время конкурса было приятно смотреть на опытных 
педагогов, и особенно на молодых, понимая, что пришла 
достойная смена. Сегодня на этой сцене стоят самые 
талантливые, самые увлеченные».

Поздравить самых талантливых молодых педагогов, 
представленных в номинации «Педагогические 
надежды», выпала честь Главе МО УРИЦК Николаю 
Кузьмичу Прокопчику. В этой номинации кроме 
дипломантов и лауреатов жюри выбрало сразу двух 
победителей. Ими стали учитель истории гимназии 
№ 271 Сергей Россаль и учитель математики лицея 
№ 369 Святослав Востриков. Отдельно члены жюри 
поблагодарили молодого преподавателя физической 

В созвездии новые звезды

культуры школы № 262 Александра Ашигалиева. Он был 
награжден благодарственным письмом за подвижниче-
ство и инициативу в организации спортивного клуба в 
деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района 
Ленинградской области.

Конкурс стал значимым событием в жизни каждого 
участника. Профессиональная смелость, творческое 
вдохновение, безмерная преданность миру детства – 
вот что объединяет всех конкурсантов. 

В 2019/20 учебном году в испытаниях 
участвовали более 100 педагогов из 50 
образовательных учреждений района

Награды в этот день получили победители в 9 
номинациях, 65 человек стали победителями и призе-
рами конкурса. Среди них воспитатель детского сада 
№ 24 Наталья Ефременко, ставшая «Воспитателем года»; 
педагог дополнительного образования школы № 547 
Александр Сопот, победивший в номинации «Сердце от-
даю детям» и другие.

Ярким, эмоционально насыщенным, необычайно 
красивым сделали праздник выступления творческих 
коллективов школ №№ 276, 391, лицея № 369, Дома 
детского творчества, детского сада № 89, команды КВН 
классных руководителей образовательных учреждений 
района.

елена ахМетоВа 
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Муниципальный Совет МО УРИЦК принимает 
предложения для рассмотрения кандидатов на зва-
ние «Почетный житель внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа УРИЦК».

Основаниями для  присвоения лицу звания по-
четного жителя являются:

•  многолетняя (не менее пяти лет) эффективная 
благотворительная, меценатская деятельность 
на территории муниципального образования;

•  совершение мужественных, благородных, высо-
конравственных, служащих примером поступ-
ков на благо жителей муниципального образо-
вания;

•  заслуги в  области государственной, муници-
пальной, политической, научной, литературной, 
образовательной, культурной, хозяйственной, 
общественной или иной деятельности, полу-
чившие широкое признание у жителей муници-
пального образования.

Предложения о  присвоении звания почетного 
жителя могут вносить:

•  организации всех форм собственности, осу-
ществляющие свою деятельность на  террито-
рии муниципального образования;

• общественные объединения;
•  граждане, проживающие на  территории муни-

ципального образования, в количестве не менее  
50 человек.

Предложения о  присвоении звания почетного 
жителя принимаются до 2 апреля 2020 года в виде 
письменных обращений (писем) в Муниципальный 
совет в индивидуальном порядке и рассматривают-
ся по каждой кандидатуре отдельно.

Предложение от организации подписывается ее 
руководителем.

Лицу, удостоенному звания почетного жителя, 
на мероприятии, посвященном Дню местного само-
управления, будут вручены знак и  удостоверение 
почетного жителя.

УВаЖаеМые ЖитеЛи  МУНициПаЛьНоГо окрУГа Урицк!

адрес: ул. Партизана Германа, 22. тел. 735-86-51.
часы работы: понедельник–четверг – с 9:00 до18:00; пятница – с 9:00 до 17:00.

Муниципальный Совет Мо Урицк

Мероприятие было приурочено 
к 31-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана   и Дню за-
щитника Отечества. Многие из при-
сутствующих за проявленные му-
жество и героизм в период боевых 
действий, а также за долголетнюю 
безупречную службу в органах вну-
тренних дел награждены орденами 
и медалями.  

Встреча началась с посещения 
комнаты истории управления, озна-
комления с экспонатами. Ветераны 
на стендах увидели свои фотогра-
фии,  вспомнили свои боевые будни, 

Встреча боевых товарищей

товарищей и командиров. К стеле 
погибших при исполнении служеб-
ного долга сотрудников управления 
были возложены цветы, объявлена 
минута молчания.

Ветеранов управления поздра-
вили руководители УМВД, Совета 
ветеранов и молодые сотрудники. 
Им вручили поздравительные от-
крытки и памятные подарки и при-
гласили на чаепитие.

В.к. беССМеЛьцеВ,
председатель Совета ветеранов 

УМВд россии 
по красносельскому району

В УМВД России по Красносельскому району состоялась тра
диционная встреча ветеранов управления, выполнявших 
интернациональный долг в республике Афганистан и защи

щавших конституционный  строй  в Чеченской республике. 
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Уроки вне расписания
Для школьников нашего округа прошли «уро

ки мужества». 

Ко Дню защитника Отечества их провели Молодеж-
ный Совет при Главе МО УРИЦК совместно с граждан-
ско-патриотическим центром «Победа».

В школе № 237 старшеклассникам рассказали об 
истории возникновения праздника, который мы отме-
чаем 23 февраля, о становлении РККА, о работе поиско-
вого отряда «Лиговский». 

Ребята с интересом слушали рассказ Дмитрия Куто-
вого – специалиста по работе с молодежью ПМЦ «Лиго-
во», депутата Муниципального Совета МО УРИЦК, члена 
Молодежного Совета при Главе МО УРИЦК. В конце уро-
ка школьники сфотографировались с продемонстриро-
ванными предметами вооружения.

Уроки истории для восьмиклассников из  гимназии 
№ 399 и  школы № 208 прошли в Гражданско-патриоти-
ческом центре «Победа», расположенном в ПМК «Сол-
нышко» (ул. Партизана Германа, 5).

Перед тем, как услышать историю становления Рабо-
че-крестьянской Красной армии и узнать о празднова-
нии Дня защитника Отечества, ребята побывали на экс-

курсии в музее Центра, экспозицию которого составляют 
находки членов поисковых отрядов, в том числе и воспи-
танников ПО «Лиговский», сделанные во время раскопок 
в Ленинградской области и Республике Карелия. 

Занятия в интерактивной форме очень понравились 
молодежи. На уроке даже можно было потрогать пред-
меты, ставшие экспонатами музейной коллекции, озна-
комиться с устройством винтовки Мосина, рассмотреть, 
как работает револьвер системы «наган»…

Для семиклассников школы № 208 был подготовлен 
«урок мужества», темой которого стал подвиг экипажа 
Зиновия Колобанова. На этом уроке присутствовал и 
Глава МО УРИЦК Николай Кузьмич Прокопчик. 

Школьникам предложили с помощью тактической 
карты воссоздать действия советских танкистов в ходе 
сражения. А затем был показан фильм «Колобанов. Бой 
под Войсковицами».

Молодежный Совет при Главе МО УРИЦК совместно 
с ГПЦ «Победа» будет и дальше уделять внимание во-
енно-патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления.

дмитрий кУтоВой,  
специалист по работе с молодежью ПМц «Лигово», 

депутат Муниципального Совета Мо Урицк, 
член Молодежного Совета при Главе Мо Урицк

александр коробкиН, 
председатель Молодежного Совета  

при Главе Мо Урицк

информацию о поисковом отряде «Лигов-
ский» и ГПц «Победа» можно узнать в группе 
Вконтакте https://vk.com/gpc_pobeda
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Я вижу солнце! 
Н аучить рисовать в изо

бразительной студии 
при общественной при

емной МО  УРИЦК могут каж
дого. Во всяком случае так 
утверждает руководитель 
кружка – профессиональный 
парикмахер Елена Малышева. 

Не знаю, родственница ли она 
знаменитой телеведущей, но неуем-
ной энергией  ей не уступает. 

– Видите ту женщину? – указывает 
она на одну из учениц. – На первых 
занятиях сидела насупившись (Елена 
строит смешную гримасу) и бубнила: 
«Все равно ничего у меня не получит-
ся». В итоге я не выдержала: «Или ты 
сейчас же начнешь рисовать, или ухо-
ди». А сейчас как рисует! 

Елена с гордостью смотрит на 
ученицу и ловит благодарный 
взгляд в ответ. 

– Я хочу выразить нашей Леночке 
огромную благодарность! – включа-
ется в разговор другая ученица, об-
ладательница еще одной знамени-
той фамилии. – Я хотя и Саврасова, а 
различать краски и видеть красоту 
научилась только в студии. С мужем, 
бывает, идем на рыбалку, он рыбу 
высматривает, а я вижу солнце...

В этот момент благодарности пре-
подавателю начинают сыпаться как 
из рога изобилия. Личные истории, 
одна увлекательнее другой, пове-
ствуют о побеге из больницы ради 
возможности порисовать, навсегда 
побежденной депрессии и неизмен-
но – о счастье быть художником.

Неизвестно, как сложилась бы 
судьба этих увлеченных женщин, 
чьи глаза сейчас сверкают непод-
дельной радостью, если бы... не 
личная драма обожаемого ими пре-
подавателя. 

В тот момент в жизнь парикма-
хера Елены Малышевой впервые 
вошло рисование. Говорит, просто 

взяла в руки кисть – и картина сло-
жилась сама собой. 

В один из дней в ее парикмахер-
скую зашла Нина Федоровна Бобы-
лева, руководитель кружка по вы-
шивке лентами при общественной 
приемной МО УРИЦК. Она случайно 
увидела работы Елены и предложила 
возглавить изобразительный класс. 

Так у пенсионеров муниципаль-
ного округа появился новая студия, 
и теперь в картинах Елены Малыше-
вой – только свет, радость и неиз-
менная тяга к жизни, которой она не 
устает заряжать своих учениц. 

– Рисованием ведь лечить мож-
но, – убедительно рассказывает Еле-
на. –  Для этого я «девочкам» разные 
техники и упражнения показываю от 
деменции, болезни Альцгеймера. Не 
зря ведь Елена Малышева. 

Наш рассказ об этой удивитель-
ной студии на ул. Партизана Герма-
на, 22, где восторгом наполняются 
души начинающих художников, был 
бы неполным, если бы мы не вспом-
нили Нину Федоровну Бобылеву  – 
председателя общества «Дети вой-
ны погибших, пропавших без вести 
родителей» и, пожалуй, самую актив-
ную участницу культурно-массового 
движения в муниципальном округе. 
Именно благодаря этой энергичной 
женщине, которая в свои 80 лет по-

кдк «красносельский»  
объявляет набор  
в ансамбль авторской песни 
«Серебряный родник»
Приглашаем желающих на 
прослушивание. Желательно 
знание нотной грамоты.
Занятия проходят по понедель-
никам и средам в 16:00.
Ждем вас по адресу: ул. По-
граничника Гарькавого, 36, к. 1 
(вход со двора).
Справки по тел. 8-962-703-40-74.

объЯВЛеНие

мимо общественной работы явля-
ется еще и действующим помощ-
ником президента адвокатской 
палаты Санкт-Петербурга, пожилые 
люди обрели помещение для заня-
тий творчеством. 

Сегодня здесь также работают 
кружки по декоративно-прикладно-
му творчеству, скандинавской ходьбе.

Ну и, конечно, нельзя не сказать 
о поддержке, оказанной творческим 
пенсионерам Главой МО УРИЦК Ни-
колаем Кузьмичем Прокопчиком, ко-
торый выделил и курировал ремонт 
в помещении, ставшем для них вто-
рым домом. 

Наталия доЛаПчи 
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Многонациональные на
роды России встречают 

весну согласно своим тради
циям.

СаГааЛГаН
Культовый праздник у буддистов 

символизирует наступление Нового 
года по лунному календарю. Считает-
ся периодом обновления природы и 
самого человека. Проводятся обря-
ды, посвященные 15 чудесам Будды. 
Сагаалган длится месяц. В этом году 
праздник стартовал 23 февраля. 

МаСЛеНица
1 марта проводили зиму славя-

не. Масленицу отмечают в течение 
недели перед Великим постом. 
Главные атрибуты народного празд-
нования – чучело Масленицы (его 
сжигают на костре, завершая масле-
ничную неделю), игры, забавы и гу-
ляния. А главное угощение – блины.

НаВрУЗ
21 марта праздник Нового 

года  – праздник прихода весны по 

Новый год пришел весной

астрономическому солнечному ка-
лендарю – у  иранских и тюркских 
народов.

В 2009 году Навруз включили в 
список нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО.

В ночь накануне праздника со-
вершается ритуал окуривания жили-
ща при помощи дымящейся веточки 
арки, которая помогает избавиться 
от злых духов. Из дома выносят все 
ненужные вещи, которые за год ско-

пили много негативной энергетики. 
До наступления Навруза хозяйки 
стирают одежду и постельное бе-
лье. А чтобы избавиться от про-
шлогодних грехов, человеку нуж-
но перепрыгнуть через источник 
с проточной водой. Немаловажно 
рассчитаться с долгами и пригото-
вить ритуальные блюда.

Местная администрация  
Мо Урицк
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Наступил Великий пост 

С емь недель святого Поста, стоящие пред
дверием великого праздника во славу Хри
ста Спасителя, по выражению святых 

учителей Церкви, – лествица, по которой хри
стиане должны восходить к духовным совер
шенствам. 

Каков же должен быть наш пост, чтобы он был угоден 
Богу и спасителен для нашей души? Митрополит 
Антоний Сурожский подчеркивает три основных 
условия правильного пощения: «Первое условие 
нашего говения и христианского поста  – незлобие 
души. Человеку гордому, человеку немиролюбивому, 
строптивому не доступны утешения истинного поста. 
Когда душу нашу обуревают злые воспоминания 
и неблагожелательность, когда наше сердце 
беспокойно волнуется чувством гнева, мести и 
ненависти, то мы не постимся и не говеем. 

Второе условие христианского поста изображено 
в следующих словах самого Иисуса Христа:  когда 
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, лицемеры 
помрачают свои лица, чтобы явиться пред людьми 
постящимися (Мф. 6, 16). Истинный пост должен быть 
предпринимаем для Бога, то есть для того, чтобы 
возможными – душевными и телесными – подвигами 
очистить душу от грехов, расположить ее к добру…  
Совесть постоянно напоминает человеку о смирении, 
о сокрушении сердца. 

Третье условие христианского поста, по учению 
Евангелия – это постоянное мысленное обращение 
человека к небесному счастию, приобретенному для 
нас Иисусом Христом. По наставлению святой Церкви 
мы должны постоянно молиться и думать о том, как 
бы получить Небесное Царство». 

В первой неделе поста Церковь устраняет 
обыкновенную светлую и боголепную торжественность 
своих обрядов, для того чтобы ощутительнее 
показать нам необходимость смиренномудренного 
покаяния в духовном сокрушении и в мысленной 
думе о потерянном рае, об утраченной каждым из нас 
сердечной невинности. В первую седмицу Великого 
поста сладкогласные песнопения умолкают; взамен их 
чаще слышатся покаянные псалмы Давида и молитва 
святого Ефрема Сирина о том, чтобы Господь отъял от 
нас дух праздности, дух гордости и празднословия и 
дал нам дух чистоты.

Но особенное умиление в душе возбуждает канон 
покаяния, читаемый на первой неделе Великого 
поста... Весь он есть не что иное, как разговор чело-
века со своей душой, со своей совестью...

Сам Спаситель был поведен духом в пустыню, 
сорок дней искушался дьяволом и ничего не ел 
в эти дни. Спаситель постом начал дело нашего 
спасения. Великий пост – пост в честь самого 
Спасителя, а последняя страстная седмица этого 
сорокавосьмидневного поста установлена в честь 
воспоминания о последних днях земной жизни, 
страданиях и смерти Иисуса Христа.

С особой строгостью соблюдается пост в первую 
и страстную седмицы. В чистый понедельник (пер-

вый день Великого поста) принято полное 
воздержание от пищи. В остальное 

время: понедельник, среда, пятница  – 
сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, 
компоты); вторник, четверг  – горячая 
пища без масла; суббота, воскресенье – 

пища с растительным маслом. Рыба 
разрешается в Благовещение 
Пресвятой Богородицы (7 апреля) и 
в Вербное воскресенье (12 апреля). 

В Лазареву субботу (11  апреля) 
разрешается рыбная икра. В страстную 
пятницу (17  апреля) нельзя вкушать 

пищу до выноса плащаницы.

отец ГеорГий
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Взрослым о детях

М олодежь, причем молодежь подростко
вого возраста – основная «группа ри
ска» для пропаганды.

Попадание подростка под влияние экстремистской 
группы легче предупредить, чем впоследствии бороть-
ся с этой проблемой. Несколько простых правил помо-
гут вам в этом. 

• Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать, с 
кем он общается, как проводит время и что его 
волнует. Обсуждайте политическую, социальную 
и экономическую обстановку в мире, межэт-
нические отношения. Подростку трудно разо-
браться в хитросплетениях мирового социума 
и экстремистские группы зачастую пользуются 
этим, трактуя определенные события в пользу 
своей идеологии.

• Обеспечьте досуг ребенка по его интересам. Об-
щественные организации, военно-патриотиче-
ские клубы дадут возможность для самореали-
зации и самовыражения подростка, значительно 
расширят круг общения.

• Контролируйте информацию, которую получа-
ет ребенок. Обращайте внимание на то, какие 
передачи смотрит, какие книги читает, на каких 
сайтах бывает.

Основные признаки того, что молодой человек или 
девушка начинают подпадать под влияние экстремист-
ской идеологии:

• манера поведения становится более резкой и 
грубой, прогрессирует ненормативная либо 
жаргонная лексика;

О сновные причины возникновения природных 
пожаров – человеческий фактор. 

Непотушенная сигарета, горящая спичка, брошенная 
стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного 
света, искры из глушителя транспортного средства, сжи-
гание старой травы, мусора вблизи леса или торфяника 
могут привести к катастрофе. Но одним из основных ис-
точников природных пожаров является костер. В ряде 
случаев природные пожары становятся следствием 
умышленного поджога, техногенной аварии или ката-
строфы.

Чтобы избежать возникновения пожаров, необходи-
мо соблюдать правила поведения в лесу.

Природные пожары
Запрещается бросать в лесу горящие спичи, окурки, 

тлеющие тряпки; разводить костер в густых зарослях и 
хвойном молодняке, под низко свисающими кронами 
деревьев; оставлять в лесу самовозгораемый материал: 
тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, сте-
клянную посуду; выжигать сухую траву на лесных полянах, 
в садах, на полях, под деревьями; поджигать камыш; разво-
дить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмо-
тра; оставлять костер горящим после покидания стоянки.

Если вы стали свидетелем пожара, звоните 01 
или с мобильного телефона на номер 112.

Местная администрация Мо Урицк

• резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, 
соответствуя правилам определенной субкультуры;

• на компьютере оказывается много сохраненных 
ссылок или файлов с текстами, роликами или 
изображениями экстремистко-политического 
или социально-экстремального содержания;

• в доме появляется непонятная и нетипичная 
символика или атрибутика, предметы, которые 
могут быть использованы как оружие;

• подросток проводит много времени за компьюте-
ром или самообразованием по вопросам, не от-
носящимся к школьному обучению, художествен-
ной литературе, фильмам, компьютерным играм;

• повышенное увлечение вредными привычками;
• резко увеличивается число разговоров на по-

литические и социальные темы, в ходе которых 
высказываются крайние суждения с признаками 
нетерпимости;

• псевдонимы и пароли в Интернете носят экстре-
мально-политический характер.

Будьте более внимательны к своим детям!
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от ВСеГо Сердца ПоЗдраВЛЯеМ 
ЮбиЛЯроВ Марта,

ЖеЛаеМ креПкоГо ЗдороВьЯ и ВСех ЗеМНых бЛаГ!

1 Марта
90-летие отметили

Павлейно Вера александровна
Пчелкина кира Михайловна

85-летие отметила 
Гавриченко Людмила афанасьевна

2 Марта
90-летие отметила

Жеребцова римма Николаевна
80-летие отметили

исакова Галина трофимовна 
Новикова Лидия алексеевна

3 Марта 
85-летие отметила 

Мирчке-Мирская Наталия Владими-
ровна 

80-летие отметила 
осипова Надежда Валентиновна 

4 Марта
90-летие отметила

Посмитная тамара Васильевна 
80-летие отметила 

чепурина Нина Владимировна 

8 Марта
80-летие отмечает 

абрамова Галина Петровна 

9 Марта
90-летие отметит

Прохиндеева алиса Михайловна 
80-летие отметит 

ершова Людмила Федоровна 

11 Марта
85-летие отметит 

Величко иван Никитич 

13 Марта
85-летие отметит 

аникин Владимир Филиппович 
80-летие отметит 

аристова Галина константиновна 

14 Марта
80-летие отметит

исаков олег Петрович

15 Марта
80-летие отметят

Мельникова Людмила Васильевна
дмитриева Нина Михайловна

16 Марта 
85-летие отметят

иванов Юлий Григорьевич
кишкина анна Васильевна

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 Вход свободный!

аФиша

10 марта в 15:00 пройдет крае-
ведческая лекция «Город всех ре-
лигий: храмы Петербурга» (16+)

15 марта в 12:00 состоится 
II  этап Спартакиады семейных 
команд Красносельского района 
«Веселые старты» (0+)

цеНтраЛьНаЯ  
райоННаЯ бибЛиотека

(пр. Ветеранов, 155)

цеНтр СПорта
(ул. Здоровцева, 8, лит. А)

Весна и женщина! Что может
Быть вдохновенней этих слов?
От них божественно нисходит
Благословенная любовь!

И чувства наши зажигает
Огнем лирических стихов, 
На небесах благословляет
Влюбленных испокон веков.

Они желанной песней стали.
Слышны повсюду, далеко.
Под струны лиры зазвучали…
Душе отрадно и легко!

…Святую юность вспоминая,
К тем мыслям возвращаюсь вновь.
И жизни формулу слагаю – 
Весна плюс женщина – любовь!

Юрий ПерН,
житель Мо Урицк, 

Совет ветеранов № 3


