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Муниципальная власть МО УРИЦК отвечает 
на вопросы жителей округа.

Людмила Алексеевна Алехина:
– Будет ли проведен ремонт проезда у дома № 4 по 

ул. Отважных?
А. В. Ромашкина, Глава Местной администрации:
– Участок поврежденного придомового проезда 

входит в кадастр дома. За содержание дома отвечает 
филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ (по Во-
енно-Морскому Флоту). Государственной Жилищной ин-
спекцией СПб проведена проверка содержания придо-
мовой территории, выдано предписание об устранении 
недостатков (ремонта асфальтового покрытия проезда) 
до 31 июля 2020 года. 

Валентина Ивановна Озерова:
– Можно ли заасфальтировать пешеходную дорож-

ку, ведущую от пешеходного перехода к дому № 6 по ул. 
Авангардная и провести ямочный ремонт внутридворо-
вой территории, а также установить металлическое 
ограждение газона у дома № 6?

А. В. Ромашкина, Глава Местной администрации:
– На ваше обращение по проведению комплексно-

го благоустройства у дома № 6 по ул. Авангардной со-
общаю, что в рамках проекта по созданию комфортной 
городской среды по данному адресу планируется об-
устройство существующей пешеходной дорожки, веду-
щей от пешеходного перехода к внутридворовому про-
езду, ремонт асфальтового покрытия проездов. 

Придомовые газоны находятся в кадастре дома, для 
решения вопроса по установке газонных ограждений 

Вы нам писали...
вам необходимо обратиться в управляющую компанию                       
ООО «Жилищник» (пр. Ветеранов, 140).

Алевтина Кротова:
– Можно ли на лето трудоустроить несовершенно-

летнего подопечного? Хочется, чтобы работа была не-
далеко от дома.

Сотрудник отдела опеки Местной администрации:
– В летний период будут предусмотрены рабочие 

места для несовершеннолетних. По вопросу трудо-
устройства необходимо обратиться с заявлением в 
Местную администрацию МО УРИЦК. Количество мест 
ограничено.

М.Ю. Лещенко:
– Прошу объяснить, как часто необходимо проходить 

диспансеризацию несовершеннолетнему подопечному и 
где ее возможно пройти?

Сотрудник отдела опеки Местной администрации:
– Диспансеризацию несовершеннолетнему подопеч-

ному необходимо проходить один раз в год, в поликли-
нике, к которой прикреплен ребенок.

Ольга Николаевна Уварова:
– У моего ребенка имеется квартира в Саратове, про-

писан ребенок в Санкт-Петербурге, по ул. Добровольцев. 
В какой отдел опеки необходимо обращаться за получе-
нием разрешения на продажу квартиры ребенка?

Сотрудник отдела опеки Местной администрации:
– Необходимо обращаться в орган опеки и попечи-

тельства по месту регистрации ребенка, в данном случае 
в орган опеки и попечительства Местной администра-
ции МО УРИЦК (ул. Партизана Германа, 22, часы приема: 
четверг с 14:00 по 17:30 , пятница с 9:00 по 13:00).

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 на территории МО УРИЦК в период празднования Дня 
Победы.

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 31 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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Конституция –  
это паспорт государства

П етербургский парла-
мент поддержал прези-
дентский закон о поправ-

ках в Конституцию.

12 марта Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга приняло 
Постановление «О рассмотрении 
Закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской 
Федерации “О совершенствовании 
регулирования отдельных вопро-
сов организации и функциониро-
вания публичной власти”», которым 
петербургский парламент одобряет 
соответствующий законодательный 
акт.

Комментируя это событие, Пред-
седатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав МАКАРОВ сказал:

«Сегодня петербургский парла-
мент полностью поддержал прези-
дентский закон о поправках в Кон-
ституцию Российской Федерации. 
Считаю это одним из важнейших 
событий в политической и обще-
ственной жизни нашего города за 
прошедшую четверть века. В нашем 
обществе созрел очевидный запрос 
на перемены, на изменения. Консти-
туционные поправки открывают но-
вый этап в истории России, создавая 
условия для устойчивого эволюци-
онного развития нашей страны на 

десятилетия, на века. Дается четкий 
и понятный ответ на самые актуаль-
ные запросы российского обще-
ства. Конституция – это паспорт го-
сударства, в котором записана воля 
его народа.

Как подчеркнул наш Президент 
Владимир Владимирович Путин, 
«сейчас есть все возможности для 
реализации социально ориентиро-
ванной государственной политики, 
основанной на потребностях наших 
граждан в повышении качества и 
уровня жизни».

Конституционные нормы о со-
циальной защите граждан приоб-
ретают характер прямого действия. 
Устанавливается высший уровень 
государственной поддержки семьи, 
материнства и детства. Вводится по-
нятие веры в Бога как одной из ос-
новных духовных опор нашего обще-
ства. Сохранение преемственности 
поколений и исторической правды о 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
График работы общественной приемной депутата  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина:
Понедельник,  вторник, четверг:  с 10:30 до 17:30. Среда: с 11:00 до 18:00. Пятница: с 10:30 до 16:30. 

Перерыв на обед: с 13:30  до 14:30. 
ВЫХОДНЫЕ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, СУББОТА.

Адрес общественной приемной:  ул. Авангардная, д. 31. Телефон: 572-80-10.

вкладе России в развитие человече-
ства получает силу основного закона 
страны. Однозначно определяется 
приоритет национального законода-
тельства и территориальной целост-
ности российского государства. Все 
эти изменения направлены на укре-
пление суверенитета нашей страны, 
базовых традиций и ценностей на-
шего народа – всего, что составляет 
основу существования российской 
цивилизации.

Президентский закон открывает но-
вые возможности для повышения эф-
фективности взаимодействия испол-
нительной и законодательной власти, 
усиления роли регионов в решении 
ключевых вопросов и укрепления на-
родовластия. Качественно расширяют-
ся полномочия Государственной Думы, 
повышается роль Совета Федерации и 
закрепляется статус Государственного 
Совета. Формируется баланс сил, отве-
чающий потребностям общества, кото-
рое успешно сдало экзамен на граж-
данское самосознание. Общества, для 
которого эволюционное созидание на 
века гораздо важнее революционных 
потрясений «на сейчас».

Язык Конституции никогда не бу-
дет мертвым языком. Сегодня на нем 
говорят 148 миллионов россиян. Мы 
не только думаем по-новому. Мы уже 
действуем по-новому. Уверен, в день 
всенародного голосования к нам 
присоединится большинство петер-
буржцев – все, кто верит в  будущее 
великой России.
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И стория, книга и любовь 
к малой родине во мно-
гом определили граж-

данскую позицию нашей сегод-
няшней героини. Знакомьтесь: 
Марина Тупицына  – историк, 
краевед, сотрудник библиоте-
ки «МеДиаЛог» Красносельско-
го района.

В канун Дня работников культу-
ры мы встретились с Мариной Пе-
тровной, чтобы поговорить о роли 
краеведения в развитии культур-
ной среды. Ведь воспитание куль-
турного человека,  убеждена наша 
собеседница, начинается именно с 
любви к городу, району, где живешь. 

– Марина Петровна, почему 
ваш профессиональный выбор 
пал именно на краеведение?

– По окончании исторического 
факультета ЛГПИ им. А.И. Герцена 
почти четверть века я преподавала 
историю в средней школе. Затем 
меня пригласили в Дудергоф вос-
станавливать краеведческий музей 
при школе № 289. Он был создан 
одним из первых в Красносельском 
районе в 1967 году, но впослед-
ствии заброшен. 

– Вам удалось восстановить 
его?

– К сожалению, нет. Мои идеи 
оказались невостребованы. Несмо-
тря на колоссальную работу, кото-
рая была проделана совместно с 
коллегами из дудергофской библи-
отеки, музей закрыли. 

– Какие личные открытия вы 
сделали во время работы в Ду-
дергофе? 

– В Красносельском районе жи-
вут уникальные люди! Возраст их 
семейных архивов насчитывает по 
три сотни лет: Морщинины, Валуй-

кины, Бессоновы, Моховы, Куры-
левы, Иголкины, Герасимовы (эти 
фамилии я встречала в рекрутских 
списках) проживали в Дудергофе в 
XVIII веке, их потомки живут здесь и 
сегодня. Редчайший факт для Санкт-
Петербурга! Не знаю, есть ли в горо-
де еще районы с таким количеством 
родов, ведущих свое начало с XVIII 
века...

Меня поразило то, с какой любо-
вью жители Дудергофа относятся 
к истории своей малой родины. По-
даренный ими школьному музею 
материал – фотографии, документы, 
домашняя утварь – поистине бес-
ценен, и то, что музей не работает, 
странно. К сожалению, наш район 
единственный в городе, где нет 
крае ведческого музея. 

– Как начинается увлечение 
краеведением?

– Часто ко мне обращаются уча-
щиеся школ и, конечно, пожилые 
люди, которым небезразлична исто-
рия родного края.  

Просветительскую работу я веду 
в основном посредством публика-

ций в газетах, участвуя в научно-
практических конференциях. Кроме 
того, сотрудничаю с историко-куль-
турным комплексом «Вятское» в 
Ярославской области, где учусь со-
временным методам работы с посе-
тителями. Хочется верить, что все те 
передовые музейные технологии, 
которым я обучаюсь в «Вятском», 
будут востребованы у нас в районе.

В краеведческой работе мне во 
многом помогают коллеги по би-
блиотеке. Например, у нас есть про-
ект «Земляки», в рамках которого 
жители муниципального округа 
встречаются, делятся воспоминани-
ями, знакомят нас с историческими 
фотографиями, документами...

Видели бы вы, с каким удоволь-
ствием они приходят на наши со-
брания! Люди хотят знать историю 
своего края. Есть потребность в 
обществе – изучать свои корни. 

По мере того, как люди ищут и 
находят ответы на свой вопрос, они 
все глубже погружаются в историю 
края. Не все, конечно. Ведь краеве-
дение – это такой брак по любви. Не 
всем он нужен.

Краеведение – мой брак по любви 
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День работника культуры
Этот профессиональный праздник 25 марта ежегодно отмечают хранители и создатели культуры – сотрудники му-

зеев и библиотек, педагоги художественных и музыкальных школ, руководители клубов и коллективов художественной 
самодеятельности, представители самых разных творческих профессий.

Дорогие друзья! У вас прекрасная миссия – вовлекать в культурное пространство наших жителей, образовывать, вос-
питывать, вдохновлять и раскрывать таланты. Вы прививаете любовь к книгам, помогаете сохранять историю, учи-
те прекрасному подрастающее поколение.

День работника культуры отмечается весной, и это символично. Как весна преображает мир вокруг нас, так и куль-
тура, одухотворяя человека, пробуждает в нем самые лучшие качества, творческие способности.

Спасибо всем, кто помогает нам приобщиться к бесценному культурному наследию нашей страны, нашего города!
Желаем вам новых достижений, успехов, счастья и благополучия!

Н.К. ПРОКОПЧИК,  
Глава Муниципального образования МО УРИЦК,

А.В. РОМАШКИНА,  
Глава Местной администрации МО УРИЦК 

– То есть, в нынешних условиях отсутствия крае-
ведческого музея в Красносельском районе библио-
тека является главным хранителем и транслятором 
истории края?..

– Однозначно. Жители приходят на наши лекции, со-
брания и с какими-то своими исследовательскими зада-
чами. Нередко обращаются за помощью. 

– Марина Петровна, в чем вы видите свою мис-
сию?

– Вопрос непростой, потому что краеведение для 
меня – это не просто любимое хобби или работа. Это та-
кой способ выразить любовь к месту, в котором ты жи-
вешь, попытка доказать, что без «корней» любая культу-
ра чахнет. 

Только начав заниматься краеведением, я поняла, 
как мало мы знаем о своей родине. Вот вы можете себе 
представить, например, что в 1924 году волостной со-
вет Дудергофа вел свои протоколы на финском языке? 
В то время здесь практически не было русских. То же са-
мое – в Токсово, Лемболово... Это тот культурный пласт, 
который начисто выкошен из нашей памяти. Мы ничего 
о нем не знаем, поскольку сами себя обокрали, не желая 
признавать тот факт, что история всегда возвращается 
бумерангом – в событиях, в стремлении людей восста-
новить свое прошлое... 

Как историку, краеведу и жителю этого замечатель-
ного округа и района, мне хочется верить, что когда-ни-
будь и на нашей территории будет свой краеведческий 
музей – дом памяти, который мы когда-то потеряли. 

Беседовала Наталия ДОЛАПЧИ  
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Ш кола № 217 выступила 
инициатором откры-
тия предпрофильного 

образования для школьников. 

В рамках сетевого взаимодей-
ствия с Медицинским колледжем 
и Колледжем электроники и при-
боростроения школа планирует 
1 сентября 2020 года открыть пред-
профильные классы для своих уча-
щихся. 

Как будет реализовываться идея 
профилизации школьников, мы 
попросили рассказать директора 
школы № 217 Светлану Николаевну 
КАЛИБЕРДУ. 

– Светлана Николаевна, с чего 
все началось? 

– Мы провели мониторинг про-
фессий, которые на рынке труда 
стабильно востребованы. Про-
анализировав собранную инфор-
мацию, получили следующие на-
правления: медицина, педагогика, 
IT-технология. 

В этом смысле нашей школе 
повезло, поскольку рядом распо-

Классы с углубленным изучением  
профессии

ложены Медицинский колледж и 
Колледж электроники и приборо-
строения. Директора этих учебных 
заведений откликнулись на наше 
предложение о сетевом взаимодей-
ствии. 

– В чем плюсы такого образо-
вания? 

– Это ранняя профориентация 
молодежи, возможность заинтере-
совать и замотивировать ребят на 
получение не просто специально-
сти, а любимой профессии, да еще 
и востребованной на рынке труда. 
Профориентация для школьников 
крайне необходима. Мы видим, что 
многие ребята теряются в выбо-
ре профессии, ошибаются, тратят 
время. Для того чтобы сделать вы-
бор, надо окунуться в профессию. 
И  даже если ребенок скажет: «не 
мое» – это тоже будет результатом.  

– А какой вам видится схема 
взаимодействия с колледжами? 

– Мы провели родительское со-
брание, рассказав о нашем проекте, 
и получили поддержку со стороны 
родителей. Дети тоже с интересом 
откликнулись на это предложение. 
С удовольствием примем ребят и 
из других школ, которым интересно 
такое образование, которые моти-
вированы на получение новых зна-
ний.

Мы готовимся ввести предпро-
фильное образование для учащих-
ся 7–8-х классов. Обучение будет 
бесплатным. Оно проводится в рам-
ках внеурочных часов. На каждый 
класс положено по 10 часов в неде-
лю внеурочной деятельности, кото-
рые мы будем использовать очень 
рационально, выделяя из них время 
на уроки в колледжах. Ребята туда 
будут ходить в сопровождении пе-
дагога школы, а занятия в специали-

зированных кабинетах проведут пе-
дагоги колледжа. У колледжей есть 
свои программы, которые они реа-
лизуют в рамках курсов подготовки 
к поступлению. Они их адаптируют 
под нас. Оценок по этим предметам 
школьникам ставить не будут, но в 
конце года ребят протестируют. 

Почему согласились участво-
вать в школьном проекте по под-
готовке будущих абитуриентов 
учреждений среднепрофессиональ-
ного образования, мы попросили 
рассказать директора Колледжа 
электроники и приборостроения 
Галину Ивановну ВОРОНЬКО и Алек-
сандра Николаевича РЯСКИНА, ди-
ректора Медицинского колледжа 
№ 2, кандидата медицинских наук, 
доцента, врача высшей категории.

– Как вы относитесь к идее от-
крытия профильных классов для 
учащихся общеобразовательной 
школы?

Г.И. Воронько:
– Это хорошая идея, потому что 

она поможет решить главную про-
блему, с которой сталкиваются 
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школьники: куда пойти учиться. На-
пример, название специальностей 
«Мобильная робототехника», «Ме-
хатроника» звучат привлекательно. 
А что это такое? Уверена, техниче-
ские классы помогли бы ребятам и 
их родителям определиться с выбо-
ром профессии. 

Я считаю, что в технические вузы 
лучше идти после техникума, а если 
у нас будет цепочка «технический 
класс–техникум–вуз» – то мы полу-
чим высококлассного специалиста. 

У нас был опыт подобного взаи-
модействия с одной из гимназий. 
Что мы вынесли из него: отбор в тех-
нические классы должен начинать-
ся с класса седьмого, когда начина-
ется физика и ребенку интересны 
физические явления. Поэтому он 
занимается в технических кружках, 
идет в профильный класс, чтобы 
узнать больше. А если его просто 
школа заставит, то вряд ли интерес 
к физике проснется. 

А.Н. Ряскин:
– Идея открытия специализиро-

ванных классов для старшеклассни-
ков нам очень понравилась, и мы ее 
поддержали. У колледжа нет опыта 
подобного взаимодействия с обще-
образовательными организациями, 
но мы считаем, что он будет полезен 
всем сторонам процесса. Для нас 
это новый шаг в профориентацион-
ной работе, тем более, усилия будут 
направлены на ребят, живущих в на-
шем районе. Для школьников – это 
возможность осознанно подойти к 
выбору профессии, еще до посту-
пления понять – сможет ли он осво-
ить ее, станет ли она делом всей его 
жизни. 

– Как колледж планирует уча-
ствовать в этом образователь-
ном процессе?

Г.И. Воронько:
– Успех реализации проекта во 

многом зависит от школы. На плечи 
учителей ляжет преподавание точ-
ных наук: математики, физики, ин-

форматики, необходимых для обу-
чения в нашем колледже. Мы можем 
взять на себя преподавание техно-
логии и, возможно, семинарские 
занятия по техническим предметам. 
Будем вовлекать ребят в проектную 
деятельность, хотим, чтобы они вы-
ступали на студенческих конферен-
циях, участвовали в мастер-классах 
на Днях открытых дверей. 

И дети, и родители должны пони-
мать, что учеба в техническом клас-
се не гарантирует им поступление в 
наш колледж. Мы – государственное 
учреждение и действуем на основа-
нии закона об образовании, где при 
поступлении учитывается средний 
балл аттестата. 

ны к вступительным испытаниям, 
легче адаптируются к обучению на 
первом курсе, более дисциплини-
рованны и ответственны.  

– Какую еще профориентаци-
онную работу ведут колледжи?

Г.И. Воронько:
– Ежемесячно мы проводим 

Дни открытых дверей, на которых 
знакомим ребят и их родителей со 
специальностями, которые они мо-
гут здесь получить, представляем 
работу нашего инновационного 
учебно-производственного центра 
«Электроника». 

Думаю, показательно, что сту-
денты нашего колледжа являются 
неоднократными победителями 
региональных и национального 
чемпионатов «Молодые професси-
оналы». В ближайшей перспективе 
на базе нашего колледжа мы плани-
руем открыть национальный поли-
гон по компетенции «Электроника». 
У нас будут готовиться к участию в 
национальных чемпионатах лучшие 
студенты со всей России. 

А.Н. Ряскин:
– На самом деле, профориен-

тация является большой частью 
работы медицинского колледжа. 
Каждый месяц мы проводим Дни 
открытых дверей, на которых рас-
сказываем будущим студентам о 
колледже, о специальностях, мате-
риально-технических возможно-
стях колледжа, социальных льготах 
и гарантиях, предоставляемых на-
шим обучающимся, студенческих 
акциях и мероприятиях. Студенты 
проводят экскурсии по колледжу, а 
руководство отвечает на все инте-
ресующие вопросы. 

Наш Медицинский колледж ши-
роко известен в Санкт-Петербурге и 
в стране. В среднем конкурс для по-
ступающих составляет 4–5 человек 
на место. Учиться у нас престижно 
и интересно. Уверен, что ребят и их 
родителей заинтересуют классы, ко-
торые планируется открыть в школе. 

Подготовила Елена АХМЕТОВА

А.Н. Ряскин:
– Сейчас мы ведем подбор ка-

дров из числа педагогов, которые 
преподают в колледже. Скажу пря-
мо – дело это непростое, поскольку 
все педагоги у нас загружены. Мы 
договорились, что часть уроков 
будут проходить на базе колледжа, 
часть – в школе. Думаю, это тоже за-
интересует ребят. 

По закону об образовании ни-
каких дополнительных баллов 
или привилегий при поступлении 
в колледж обучение в профиль-
ном классе не дает. Но школьники, 
окончившие медицинский класс, 
как правило, лучше подготовле-
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Посмотрите  
в глаза ветеранам

Награжденные, непокоренные, несломленные, непобедимые!

Ф
от

о:
 П

ол
ин

а 
Д

М
И

ТР
И

ЕВ
А

В МО УРИЦК прошли торжествен-
ные церемонии вручения юбилей-
ных медалей «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Торжества прошли в школах №№ 208, 
217, 237, 242, 383 и в гимназии № 399. 

Медали вручены ветеранам войны, жи-
телям блокадного Ленинграда, бывшим 
малолетним узникам фашистских концла-
герей, труженикам тыла. Все они – наши 
соседи, живут рядом с нами. Это им мы 
обязаны жизнью. Тем, кто еще не получил 
медаль, социальные работники обязатель-
но позвонят и в индивидуальном порядке 
сообщат о вручении награды и подарка. 
Тел. для справок:  735-86-51, 735-11-33.

Что чувствовали наши победители, 
получая награду? Об этом говорят их 
глаза, они красноречивее тысячи слов. 

Посмотрите в глаза ветеранам.
В них – история, сложность судьбы.
В них  кровавые видятся раны.
В них – весь ужас прошедшей войны.
В них войной опаленное детство
Затерялось меж мин и огня.
В них – в боях закаленная воля,
Что как сталь, как гранит, как броня.

(Анастасия ШВЕРТЕЧКО)
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Т ак сложилось, что воен-
ных реликвий в моей се-
мье нет, но я могу расска-

зать о реликвии, пережившей 
блокаду Ленинграда, которая 
хранится в школьном музее, и 
историю которой я узнала от 
последней ее владелицы – Яри-
ны Савельевой.

Я – экскурсовод школьного му-
зея. Главная ценность музея – экс-
понаты. Каждый экспонат, как че-
ловек, имеет свою судьбу. Я хочу 
рассказать о предмете, который 
есть в каждой современной кварти-
ре. Сейчас он вряд ли вызовет такой 
интерес как раньше, а до войны его 
выставляли на видное место, на-
крывали кружевной салфеткой…  
Это швейная машинка.

Машинка, с которой я хочу вас по-
знакомить, жила в  доме на Песочной 
набережной в семье Лидии Васильев-
ны и Ивана Афанасьевича Нечаевых. 
Лидия Васильевна была профессио-
нальной швеей-юбочницей. Но Ли-
дия Васильевна одевала всю семью, 
так как шила не только юбки, она уме-
ла кроить и платья, и брюки. 

Спокойная размеренная жизнь се-
мьи закончилась, когда фашисты взя-
ли город в кольцо. Иван Афанасьевич 
был призван на фронт в 541-й гаубич-
ный артиллерийский полк 48-й об-
щевойсковой армии, которая вела 
оборонительные бои на Лужском 
рубеже. В блокированном городе 
остались Лидия Васильевна и трое 
ее детей. 

С сентября 1941 года ателье, где 
работала Лидия Васильевна, за-
крылось, и она была направлена на 
фабрику «Ленсукно» шить маскиро-
вочные халаты для бойцов армии и 
народного ополчения. 

Когда выдавалась свободная ми-
нута, Лидия Васильевна садилась за 

Ниточка из прошлого

Лидия Васильевна Нечаева  
(из личного архива  

Савельевой Я. Е.)

машинку дома. Эта ее работа позво-
ляла семье выживать в самые тяже-
лые месяцы. Когда в январе 1942 года 
голод стал совсем невыносимым, на 
обмен пошли вещи, пошитые руками 
Лидии Васильевны. Как радовалась 
семья, когда маме удалось выменять 
на рынке килограмм дуранды и пол-
литровую бутылку рыбьего жира, 
отдав за это богатство две юбки и на-
рядную блузку из шифона. 

В феврале 1942-го семья эваку-
ировалась в Среднюю Азию, а ма-
шинку Лидия Васильевна закопала 
в подвале дома.

В августе 1946 года семья верну-
лась в Ленинград. Вот только дом, 
где Нечаевы жили до войны, был ча-
стично разрушен. Иван Афанасьевич, 
вернувшийся с фронта, ждал жену и 
детей в комнате на Гороховой улице. 
А как же машинка? – спросите вы. Она 
нашлась на том месте, где ее оставила 
хозяйка, вот только блеска в ней по-
убавилось, да пришлось приводить 
механизм в рабочее состояние.

И снова в комнате стал разда-
ваться знакомый стрекот. И опять 
машинка выручала семью в нелег-
кое послевоенное время. 

Сейчас машинка хранится в на-
шем музее.  И мы снова убеждаем-
ся в том, что история каждой семьи 
может стать историей страны. Ощу-
тить самую тесную кровную связь 
с бедой и счастьем своей страны 
можно, изучая маленькие  «бытовые  
памятники» военной эпохи.  

Изучая семейные реликвии, по-
нимаешь, что жизнь человека бес-
конечна, если о нем помнят потомки. 

Дарья ЛИТВИНОВА, 
ученица 8 класса

школы № 217 
Отрывок из творческой работы, 

присланной на конкурс «Цветок 
жизни» МО УРИЦК. Номинация – 

«Воспоминания о блокадном 
Ленинграде», III место.

Швейная машинка «Singer» 
в экспозиции музея 

и автор работы – 
Дарья Литвина      
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В УМВД России по Крас-
носельскому району со-
стоялась традиционная 

встреча матерей, жен сотруд-
ников управления, погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей, а также женщин-
ветеранов, ставших инвали-
дами в период службы.

Встречу приурочили к Меж-
дународному женскому дню 
8  Марта. Она началась с осмотра 
экспозиции в комнате истории 
управления. На стендах ветера-
ны увидели свои фотографии, а 
члены семей погибших сотрудни-
ков – фотографии своих детей и 
мужей. Женщины ознакомились 
с благодарственными письмами 
администраций районов Чечен-

Встреча по случаю праздника
ВИЗИТ

В военно-патриотическом клубе «Рубеж» вру-
чили награды за творчество.

Участникам и победителям  патриотической  акции 
«Цветок жизни», посвященной 76-летнему юбилею про-
рыва блокады Ленинграда, торжественно вручили гра-
моты и сертификаты. 

В этом году в МО УРИЦК   акция была проведена 
впервые.  Ее организаторами выступили Местная ад-

Живая память о блокаде

ской Республики в адрес сотруд-
ников управления, выполнявших 
там служебные обязанности по 
защите Конституционного строя. 
К  стеле погибших при исполне-
нии служебного долга сотрудни-
ков управления были возложены 
цветы. Погибших почтили мину-
той молчания.

Руководители УМВД, Совета ве-
теранов и молодые сотрудники вру-
чили гостям поздравительные от-
крытки, цветы и памятные подарки, 
пригласили на чаепитие.

В.К. БЕССМЕЛЬЦЕВ,
председатель Совета ветеранов

УМВД России  
по Красносельскому району

министрация, Муниципальный Совет совместно с 
Молодежным Советом при Главе МО УРИЦК, библио-
текой «Лигово» и ВПК «Рубеж».

В акции приняли участие школьники и педагоги 
школы № 217, гимназии № 399, студенты и кураторы   
Медицинского колледжа № 2, воспитанники, родите-
ли и педагоги детских садов №№ 12, 26, 29, 33, 35, ак-
тивные жители нашего округа.
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Пошли врукопашную
«Я защитник России» – под 
таким названием состоя-
лось Открытое первенство 
Кронштадта по армейскому 
рукопашному бою, в котором 
участвовали спортсмены 
МО УРИЦК. 

На турнир, приуроченный ко 
Дню защитника Отечества, съе-
хались 160 юных спортсменов – 
представителей девяти городских 
команд, развивающих армейский 
рукопашный бой. В нашем округе 
«армейская рукопашка» – один из 
самых популярных среди молодежи 
видов спорта. 

На кронштадтские соревнова-
ния клуб «Рубеж» заявил 25 бойцов, 

многие из которых стали победи-
телями и призерами. Среди самых 
юных спортсменов отличились Иван 
Мальцев и Шамиль Давдиев, высту-
павшие в возрастной группе 8–9 лет 
в 27 и 30 кг соответственно. Шамиль 
занял 3-е место, а Ваня дошел до фи-

В ПМК «Атлант» прошел шах-
матный турнир по самому бы-
строму варианту этой великой 
игры – блиц.

В этом формате недостаточно 
хорошо играть в шахматы, надо де-
лать это быстро! Всего по 10 минут 
на партию, по 5 – каждому игроку. 
Турнир прошел по швейцарской   
системе в 11 туров.

В турнире, который прошел в на-
шем округе, партии разыграли 24 
участника в возрасте от 12 до 86 лет. 
Главный судья турнира – Александр 
Калюжнов.  Победителем соревно-
ваний стал Александр Подсевный. 
На 2-м месте – Владимир Кабылин-
ский, на 3-м – Павел Букин. 

Поздравляем призеров турнира!
Павел ШИРОКОВ,

депутат Муниципального Совета 
МО УРИЦК

Шахматный блиц

Наши победители и призеры (в своих возрастных категориях)
1-е место
Авагян Армен (60+ кг), Андреев Виталий (39 кг), Круглик Даниил (36 кг), Ле-
вин Михаил (42 кг), Линник Андрей (50+ кг), Ударцев Даниил (55 кг), Цвет-
ков Дмитрий (65 кг), Цветков Максим (70 кг).
2-е место
Исмаилов Фарид (55 кг), Ларюшкин Владилав (70 кг), Майданник Вадим (42 кг), 
Мальцев Иван (27 кг), Постников Степан (75 кг), Сафронов Даниил (39 кг), Шо-
гунбеков Фарид (55 кг).
3-е место
Давдиев Шамиль (30 кг), Исмаилов Ратмир (36 кг), Смирнов Степан (50+ кг), 
Тастамбеков Алмаз (60 кг), Югов Александр (55 кг), Юсупов Руслан (39 кг).
Абдиев Билал отмечен наградой «За волю к победе»

нала, был близок к своему первому 
«золоту», но чуть-чуть уступил со-
пернику в ударах, поэтому нашему 
бойцу досталось «серебро». Сере-
бряным призером первенства стал 
и Владислав Ларюшкин, который 
не связывает свою судьбу с боевым 
спортом, однако хорошо понимает, 
как важно иметь в жизни настоящий 
мужской характер. Влад вышел в фи-
нал и провел уверенный поединок с 
опытным одноклубником Дмитрием 
Цветковым. 2-е место не огорчило 
Владислава Ларюшкина, ведь трени-
ровки в клубе «Рубеж» продолжают-
ся, а значит – растет и мастерство.

В итоге команда воспитанников 
ВПК «Рубеж» взяла бронзовый ку-
бок за 3-е командное место. 

Герман ПАРТИЗАНОВ,
житель МО УРИЦК,
пропагандист ЗОЖ
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Недели Великого поста

Литургии совершают особую заупо-
койную службу – панихиду.

По традиции, в эти поминальные 
дни христиане подают в храме запи-
ски с именами почивших родствен-
ников, приносят в храм продукты, 
раздают милостыню нуждающимся 
в надежде, что их добрые дела на 
земле благоприятно скажутся на за-
гробной участи умерших. 

В воскресенье третьей недели 
Великого Поста на вечернем бого-
служении в центр храма выносится 
Животворящий Крест, которому всю 
неделю поклоняются верующие. 

Церковь преподносит верующим 
Крест для того, чтобы напоминани-
ем о страданиях смерти Господней 
воодушевить и укрепить постящих-
ся к продолжению подвига поста. 

Поклонение Кресту дало назва-
ние третьей неделе Великого по-
ста – Крестопоклонная.

Начало традиции поклонения 
Кресту Господню было положено во 
времена первых христиан. 

Отец ГЕОРГИЙ, 
помощник настоятеля  

по работе с молодежью 
и миссионерскому служению

Храма Преображения Господня

Великий пост длится семь 
недель. Каждая имеет свое 

название.

15 марта закончилась вторая не-
деля Великого поста – святителя 
Григория Паламы.

Церковь Христова вспоминала 
святителя Григория Паламу – епи-
скопа города Фессалоники уже на 
закате Византийской империи, в XIV 
веке. В Церкви он почитается как 
участник и  победитель одного из 
самых сложных богословских спо-
ров в истории христианства – каким 
образом сотворенный Богом мир 
связан со своим Создателем и  су-
ществует ли эта связь вообще; или 
же Бог настолько далек от мира, что 
познать Его человек может лишь по-
сле собственной смерти, когда его 
душа покинет этот мир? 

Святитель Григорий Палама вы-
разил свою точку зрения на это 
в  блестящей формулировке: «Бог 
есть и  называется природой всего 
сущего, ибо Ему все причастно и су-
ществует в силу этой причастности, 
но причастности не к  Его приро-
де, а  к Его энергиям». С этой точки 

зрения весь наш огромный мир 
существует благодаря творческим 
энергиям Бога, непрерывно под-
держивающим этот мир в  бытии. 
Мир не является частью Бога. Но 
и не отделен от Него совершенно. 

Субботы второй, третьей и чет-
вертой недели Великого поста на-
зываются «Родительскими». Хри-
стиане молитвенно поминают в 
первую очередь своих почивших 
родителей. В эти дни в храме после 
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С ообщение о взрывном 
устройстве поступило 
на телефон 02. Сообще-

ние оказалось ложным. 

Но в результате действий зло-
умышленников отвлекались силы 
правоохранительных органов и 
служб, призванных оказывать по-
мощь в экстренных случаях.

Когда «шутника» находят, реша-
ется вопрос о возбуждении в отно-
шении него уголовного дела по ста-
тье 207  УК РФ  за  заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма.

Санкция этой статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения 
свободы сроком от трех до восьми 
лет. Кроме того, на основании су-
дебного решения подлежат воз-
мещению все затраты, связанные 
с выездом специалистов на место 
происшествия, и весь ущерб, при-
чиненный ложным сообщением. 

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

Как отзовется глупая шутка
В феврале 2020 года на терри-
тории Красносельского района 
в ДТП пострадали 7 несовер-
шеннолетних. 

Из них – 2 пассажира и 5 пеше-
ходов. Один ребенок-пешеход по-
страдал по собственной вине.

К сожалению, родители  отпускают 
детей одних на улицу. Но дети не мо-
гут правильно оценивать обстановку 
на дороге. Испугавшись приближа-
ющейся автомашины, ребенок им-
пульсивно бросается в сторону при-
ближающейся с противоположной 
стороны машины. Ребенок может по-
смотреть в одну сторону и побежать 
через проезжую часть, при этом он 
не замечает машину, которая прибли-
жается с другой стороны…

Взрослые! Постоянно напоми-
найте детям о необходимости быть 
осторожными и внимательными, 
будьте для них примером. 

По информации ОГИБДД  
УМВД России 

по Красносельскому району

ность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно 
опасных последствий, совершенное 
из хулиганских побуждений, наказы-
вается штрафом в размере от 200 ты-
сяч до 500 тысяч рублей. 

Деяние, совершенное в отно-
шении объектов социальной ин-
фраструктуры либо повлекшее 
причинение крупного ущерба, на-
казывается штрафом в размере от 
500 тысяч до 700 тысяч рублей. 

Ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления 
иных общественно-опасных послед-
ствий в целях дестабилизации дея-
тельности органов власти  наказыва-
ется штрафом в размере от 700 тысяч 
до 1 миллиона рублей. 

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по информации Прокуратуры  
Красносельского района)

Внимание – детям 

В сероссийская перепись населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года с применением 
цифровых технологий. 

В 2020 году Всероссийская перепись населения 
впервые пройдет и в Интернете.

Теперь не обязательно лично общаться с 
переписчиком, а электронные переписные листы на 
портале «Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в 
любое удобное время.

Впервые мы сможем ответить на все вопросы в 
мобильном приложении Госуслуг на смартфоне или 
планшете. Заполнять переписные листы будем в пути и 
дома, в кафе и на пляже – везде, где есть Интернет.

Это очень быстрый и безопасный способ, так как 
перепись населения не интересуется персональными 
данными россиян, в переписных листах нет вопросов об 
именах и адресах респондентов.

От бумаги к цифре
Зайти на этот сайт можно через удобный вам браузер. 

На смартфонах сайт Госуслуги доступен также через 
Mobile Safari или Android Browser. 

Еще удобнее и безопаснее передавать данные 
напрямую в специальном приложении Госуслуги. 
Скачать его вы можете в Google Play или App Store, 
и установить на телефон с Android 5.0 и выше или на 
iPhone с версией iOS 10.0 и выше. 

Всегда торопитесь? Отвечать сразу на все вопросы 
необязательно. Ваши ответы автоматически сохранятся 
в системе, и вы сможете вернуться к заполнению, когда 
вам будет удобно. 

Времени будет достаточно: с 4 по 27 октября!
С 1 марта 2020 года доступ к этому порталу, а также 

сайтам всех федеральных и региональных органов 
власти бесплатный. Трафик не будет тарифицировать-
ся, вы сможете зайти на эти ресурсы даже при нуле-
вом балансе.

ОГС в Красносельском районе
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Что мы знаем о коррупции?

З а прошлый год по данным Следственного 
комитета РФ в нашей стране было совер-
шено 11 600 коррупционных преступлений. 

В суд направлено 6500 уголовных дел, к ответ-
ственности представлены 6900 обвиняемых.

«В их числе 308 лиц, в отношении которых применял-
ся особый порядок уголовного производства, в том чис-
ле: 50 адвокатов, 120 глав муниципальных образований, 
6 судей и иные лица. Также среди обвиняемых 752 со-
трудника МВД России, 181 сотрудник ФСИН России, 84 
сотрудника ФССП России, 34 сотрудника ФТС России, 51 
сотрудник МЧС России, 9 сотрудников прокуратуры, 476 
представителей органов местного самоуправления. 

Среди преступлений, инкриминированных фигуран-
там, преобладают: дача и получение взятки, различные 
виды мошенничества, присвоение и растрата», – гово-
рится в релизе ведомства. 

Что вам известно о коррупции, сталкивались ли вы с 
ее проявлениями в своей жизни? – с этими вопросами 
мы обратились к жителям МО УРИЦК. 

В.П. Иванова, 71 год:
– О коррупции в нашей стране я наслышана. Лично 

мне никогда не приходилось давать взятку чиновникам, 
но знаю, что такое случается. Думаю, что мы уже при-
выкли к разного рода взяткам-подаркам, и хоть это вы-
зывает наше недовольство, воспринимаем данную ситу-
ацию, к сожалению, как должное.  

И.Г. Славин, 54 года:
– Я с интересом наблюдаю за теми громкими  антикор-

рупционными судебными процессами, которые время 
от времени организуются в России. Сказать по правде, 

я мало верю в их действенность. Но было бы несправед-
ливо утверждать, что антикоррупционная политика со-
всем ничего не меняет в общественном сознании. 

С.А. Ивашин, 40 лет:
– Не знаю, можно ли причислить к коррупционным 

те случаи, когда я дарил коробки конфет должностным 
лицам за хорошую работу... Если – да, то я участвовал в 
коррупции. Но если серьезно, то коррупция настолько 
глубоко вросла в нашу жизнь, что искоренить ее, как 
лично мне кажется, не представляется возможным. 

А.К. Долина, 27 лет:
– Взятки никогда никому не давала и не собираюсь. 

Полностью поддерживаю антикоррупционную политику 
нашего правительства. Надеюсь, россияне поймут, нако-
нец, что они достойны жить в правовом государстве! 

Редакция напоминает телефоны «горячих ли-
ний», по которым вы можете сообщить о фактах 
коррупции:

В прокуратуре Санкт-Петербурга по телефону 571-43-
21 обращения принимаются в рабочее время с 9:00 до 
18:00 (в пятницу – до 16:45), перерыв с 13:00 до 14:00, или 
круглосуточно дежурным прокурором по тел. 318-26-34.

В ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти по тел. 278-21-92

В УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти по тел. 541-02-02

В УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти по тел. 335-43-80

Также информация может быть направлена в пись-
менном виде в адрес любого из названных правоохра-
нительных органов Санкт-Петербурга, в том числе, по 
электронной почте. 
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Коронавирус. Мифы и реальность 

Т ема стремительного рас-
пространения COVID-19 
в мире вышла в топ наи-

более обсуждаемых, порождая 
новые опасения и мифы. 

Какие из них являются досто-
верными? За разъяснениями мы 
обратились к врачу-инфекциони-
сту Городской поликлиники № 91 
Красносельского района  Елене  
БИЛЕЦКОЙ. 

– Елена Ивановна, в Интерне-
те можно встретить советы по 
профилактике коронавируса, 
которые преподносятся как про-
фессиональные. Например, пить 
больше теплой воды, поскольку 
вирус, как утверждается, погиба-
ет при высокой температуре…

– Сведения об эпидемиологии, 
клинических проявлениях и лече-
нии этого заболевания ограничены. 
Вся информация, включая источник 
вспышки, базируется на данных 
Всемирной организации здравоох-
ранения.

Советы чаще бывать на воздухе 
и употреблять больше теплой воды 
относятся к обычным профилак-
тическим мерам в отношении всех 
респираторных заболеваний. Но 
никто не может ответить, при какой 
температуре гибнет новый вирус.

– Верно ли то, что тканевая 
маска является надежным про-
филактическим средством от за-
ражения коронавирусом?

– Существуют рекомендации 
ВОЗ, соблюдение которых способно 
снизить риск инфицирования себя 
и других людей. В том числе – ноше-
ние маски. Но эта мера не является 
гарантией полной безопасности, 
поскольку человек может заразить-
ся через пищевые продукты и пред-
меты обихода, контаминированные 
COVID-19.

– Как проявляются признаки 
заболевания?

– Для СОVID-19 характерны та-
кие же симптомы, как и при ОРВИ: 
повышение температуры тела, ка-
шель (сухой или с небольшим коли-
чеством мокроты), боли в  мышцах, 
слабость, может развиться одышка. 
В тяжелом случае инфекция мо-
жет вызвать пневмонию, тяжелый 

Жители Красносельского района, желающие обследоваться на на-
личие коронавирусной инфекции, могут пройти бесплатное меди-
цинское обследование. Для этого взрослым и детям необходимо 
с  полисом обязательного медицинского страхования обратиться 
в открытые при амбулаторно-поликлинических учреждениях пун-
кты забора биоматериала: 
•  городская поликлиника № 106 (ул. Маршала Захарова, 16);
•  городская поликлиника № 93, (ул. Освобождения, 15). 
Телефон Единого консультационного центра Управления  
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу: 8-800-555-49-43.

Какие профилактические 
меры по предотвращению 
инфекции предпринимают-
ся в торговых заведениях на 
территории МО УРИЦК? 

По словам, заместителя дирек-
тора гипермаркета О`КЕЙ, со-
трудники начинают рабочий 
день с замера своей темпера-
туры. Уборка подсобных по-
мещений, санитарных комнат 
магазина производится каждые 
полчаса. Дезинфекция корзин 
и тележек для продуктов осу-
ществляется раз в неделю.

– С недавних пор, – заме-
тила Екатерина, житель МО 
УРИЦК,  – на входе в супермар-
кет «Карусель» появились де-
зинфицирующие средства для 
общего пользования.  Прежде 
их не было».

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ

острый респираторный синдром, 
почечную недостаточность, кото-
рые могут привести к смерти. 

– Возвращаясь к интернет-со-
ветам: насколько эффективной 
мерой профилактики от зараже-
ния коронавирусом является по-
лоскание горла антисептически-
ми растворами? 

– В качестве профилактики при-
менимы все меры, в том числе и 
орошение слизистой оболочки, в 
первую очередь – носа (более под-
робная информация о профилакти-
ческих мерах представлена на сайте 
поликлиники (адрес: http://gp91.ru)

Но основная мера профилактики 
развития осложнений заболевания 
и распространения инфекции  – 
свое временное обращение за мед-
помощью при появлении симпто-
мов ОРВИ. 

Беседовала Наталия ДОЛАПЧИ
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ МАРТА,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

17 МАРТА
С 80-летием

Белошицкую Алису Михайловну

18 МАРТА
С 80-летием

Колбаско Ивана Петровича

20 МАРТА
С 90-летием

Волкову Галину Николаевну
С 85-летием

Сушко Евгению Ивановну
Хайрулину Гельфию Галимовну

С 80-летием
Галушкину Галину Васильевну

21 МАРТА
С 80-летием

Виноградову Валентину Васильевну 

24 МАРТА
С 85-летием

Алексеева Александра Николаевича

29 МАРТА
С 85-летием

Смирнову Галину Ивановну 
С 80-летием

Перна Юрия Николаевича

30 МАРТА
С 85-летием

Позднякову Тамару Ивановну 

31 МАРТА
С 85-летием

Говердовскую Людмилу Николаевну
Черняеву Рэсту Израилевну

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

Уважаемые жители УРИЦКА!
Приглашаем творческие коллек-
тивы и сольных исполнителей 
вокального, инструментального, 
танцевального, театрального и 
циркового направлений художе-
ственного творчества к участию 
в фестивале-конкурсе «Радуга 
УРИЦКА».
Запись на конкурсный просмотр 
проводится до 10 апреля по те-
лефону 735-11-33.

Местная администрация  
МО УРИЦК

Приглашаем жителей
МО УРИЦК на турнир 

по шашкам!

Турнир по шашкам состоится 
25 марта  в помещении Лыжной 
базы (ул. Авангардная, 16. Вход 
со стороны пр. Ветеранов). Ре-
гистрация участников с 11:30 до 
12:00.
Начало турнира в 12:00.

Предварительная запись по те-
лефону 735-11-33.

Местная администрация  
МО УРИЦК


