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Дорогие петербуржцы! от всей души поздравляю вас с Днем россии!
Этот праздник объединяет всю нашу большую российскую семью, символизирует возрождение нашего великого 

государства, напоминает нам о тысячелетних достижениях наших предков. Декларация о государственном сувере-
нитете провозгласила наивысшими ценностями права и свободы человека, стала прочной основой для социально-
экономического развития нашей страны.

Многовековая история нашего народа показала, что построение сильной России возможно только в единстве и 
сплоченности, в безграничной любви к своей Родине. Наш общий долг – свято хранить ценности и традиции всех 
поколений наших соотечественников, приумножать национальное духовное наследие.

Санкт-Петербург продолжает вносить весомый вклад в развитие промышленного, научно-технологического, 
культурного потенциала России. Благодаря ежедневному созидательному труду петербуржцев мы уверенно смо-
трим в будущее, все вместе строим самые смелые планы.

Желаю всем жителям Петербурга крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, неиссякаемого опти-
мизма и новых успехов в труде на благо Отечества!

Вячеслав МакароВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «единая россия» 

россия – великая наша держава

День россии – важный государственный праздник российской Федерации, который ознаменовал начало 
отсчета новой истории страны.

Это праздник свободы и гражданского мира, доброго согласия всех людей жить по законам и справедливости.
Мы живем в многонациональной стране, богатой славной и героической историей, обладающей огромным 

культурным наследием. Но этот праздник определяется не национальностью, а любовью к Родине. 
Россия для каждого из нас – отчий дом, место силы, родные места и близкие люди. Эти ценности объединяют нас и 

мотивируют жить, трудиться во имя достойного будущего. Мы хотим, чтобы наше Отечество процветало, чтобы наша 
страна развивалась и всегда была бы сильной и  могучей державой.

Россия – это звучит гордо!
Дорогие жители МО УРИЦК, желаем вам уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, 

 благополучия и семейного счастья!
Н.к. ПрокоПЧик,  Глава Муниципального образования,  

а.В. роМаШкиНа,  Глава Местной администрации 

Уважаемые жители красносельского района!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем россии!
Этот день пронизан чувством свободы, патриотизма и гордости за нашу великую Родину! 
Могучая держава, обретя суверенитет, стала символом народной воли, дав надежду миллионам соотечествен-

ников на новую жизнь, проложив путь к демократическим идеалам. Под знаменем Российского флага сплотились 
сердца неравнодушных граждан, пропитанных искренней любовью к Отчизне. Невозможно переоценить важность 
событий тех дней, когда закладывались основы государственности молодой России. Приумножая славные традиции 
новаторской мысли, самостоятельно формируя будущее, мы каждый день подтверждаем право гордо называть себя 
гражданами Российской Федерации. 

Уверен, что вместе мы сделаем нашу страну сильной и процветающей. 
Доброго здоровья и успехов во всем вам и вашим близким!        

олег ФаДееНко, 
Глава администрации красносельского района                                                                                                                
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Национальный трансформер

В сегодняшнем выпуске мы расскажем о 
том, как трансформировались нацио-
нальные проекты на протяжении своей 

истории. 

В чеМ РазНИЦа?
Нацпроекты, госпрограммы, федеральные целевые 

программы. В чем их отличие? 
В нынешнем виде национальные проекты установ-

лены указом Президента страны Владимира Путина 
«О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» 
от 7 мая 2018 года в день его инаугурации. 

В отличие от приоритетных нацпроектов 2005 года, 
направленных на достижение минимального уровня 
социального комфорта для граждан, новые нацио-
нальные проекты заявлены как прорывные в  научно-
технологическом и  социально-экономическом разви-
тии России.

В чем их суть? В двух словах – это инструмент фо-
кусного внимания работы государственных органов по 
13 основным направлениям жизнедеятельности стра-
ны: здравоохранение, модернизация и расширение 
инфраструктуры, экология, жилье и городская среда, 
производительность труда и поддержка занятости на-
селения, автомобильные дороги, наука, малый и сред-
ний бизнес, международная кооперация и экспорт, 
культура, цифровая экономика и образование. 

Именно в такой трактовке в своем послании к Фе-
деральному Собранию 20 февраля 2019 года их опре-
делил Владимир Путин: «Национальные проекты по-
строены вокруг человека, ради достижения нового 
качества жизни для всех поколений, которое может 
быть обеспечено только при динамичном развитии 
России… Наши проекты развития  – не  федеральные 
и  тем более не  ведомственные. Они именно нацио-
нальные. Их результаты должны быть видны в каждом 
субъекте Федерации, в каждом муниципалитете».  

Год спустя в проекте ТаСС «20 вопросов Владими-
ру Путину», поясняя разницу между нацпроектами и 
госпрограммами, президент отметил, что эта разница 
существенна. Кардинально отличается и сам принцип 
реализации прежних и нынешних нацпроектов. если 
ранее «говорилось об общей проблеме, и выстраива-
лась общая работа по достижению, и непонятно было, 
как...», и это «было, скорее, ближе к госпрограмме», 
то сегодня «есть цели, например по демографии – до-
стичь такого-то среднего возраста продолжительности 
жизни –  и под них конкретно выделяются ресурсы: на 

борьбу с онкозаболеваниями – столько-то, с сердеч-
но-сосудистыми – столько-то, на совершенствование 
правил и снижение смертности на дорогах – столько-
то. И по каждому вопросу – персональная ответствен-
ность. Таких инструментов мы раньше не применя-
ли», – уточнил президент. 

В отличие от федеральных целевых проектов (на 
базе которых они были созданы в начале 2000-х) и 
государственных программ, национальные проекты 
изначально не были закодированы в бюджете, это во 
многом предполагает большую финансовую манев-
ренность для их реализации. 

ЭКОНОМИКа В ПРИОРИТеТе
До недавнего времени, несмотря на постоянную 

критику со стороны Счетной палаты РФ, чей основной 
довод сводится к отсутствию в них заявленного про-
рывного потенциала для экономического рывка, наци-
ональные проекты успешно развивались. 

Однако сегодня в связи с различными высказыва-
ниями о необходимости избирательного подхода, зву-
чащими на фоне пандемии, судьба некоторых нацио-
нальных проектов ставится под сомнение. При этом 
еще недавно финансовые власти страны утверждали, 
что средств в казне хватит для противодействия са-
мым негативным экономическим сценариям. 

Наталия ДолаПЧи

Продолжение темы – в следующих выпусках
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Д еятельность поис-
ковиков не значится 
в классификаторе во-

енных профессий, но благода-
ря именно им в СССР было по-
ложено начало увековечению 
памяти воинов, павших в годы 
Великой Отечественной. 

О буднях поисковиков мы гово-
рим с руководителем поискового 
отряда «Рубеж-2» Виктором Ионо-
вым.

– Виктор алексеевич, вы зани-
мались поиском в начале 1990-х, 
когда законотворчество в обла-
сти поискового движения рос-
сии только зарождалось. каковы 
были его предпосылки?

– В 1990-х уже меньше, а в 1970-х 
годах в Полежаевском парке и Ста-
ропаново оружие времен Великой 
Отечественной вперемешку с костя-
ми и остатками амуниции валялось 
повсюду. что с ними делать – ни-
кто не знал, поскольку официально 

все останки времен войны в нашей 
стране «захоронили» в 1960-х. Когда 
же после этого поисковики стали 
приносить в военкоматы записки 
из солдатских медальонов и остан-
ки, им отвечали: «Незахороненных 
у нас нет. Вы что-то не то нашли», а 
от солдатских медальонов и вовсе 
избавлялись. 

Ситуация начала меняться, ког-
да Минобороны СССР и ЦК ВЛКСМ 
приняли совместное постановле-
ние о проведении первой Всесо-
юзной «Вахты памяти». Она прошла 
в мае 1989-го у д. Мясной Бор Нов-
городской области на месте гибели 
2-й ударной армии. Были подняты 
тысячи бойцов, а их имена занесены 
в новую Всесоюзную Книгу памяти. 

Вскоре при Минобороны СССР 
создали Координационный центр, 
который занялся обнаружением и 
учетом воинских захоронений.

Официальный статус, правовую 
и материальную поддержку госу-
дарства поисковики получили с 
утверждением в 1993 году закона 
РФ «Об увековечении памяти по-

Виктор ионов: 
«Мы заменяем уходящих ветеранов»

гибших при защите Отечества». еще 
несколько законов урегулировали 
вопросы, связанные с воинскими 
захоронениями и нашими полно-
мочиями. 

– На какие средства ваш отряд 
ведет поисковую деятельность? 

– На собственные, в основном. 
Большую помощь оказывают депу-
таты законодательного Собрания 
СПб Денис четырбок, Сергей Нике-
шин. 

Деньги тратим на приобрете-
ние поискового оборудования и 
немецкой аэрофотосъемки (наши 
летчики тоже проводили аэрофо-
тосъемку, но она до сих пор засе-
кречена). Больше всего – на аренду 
землеройной техники: один день 
работы трактора стоит 15 тысяч 
руб лей.

Необходимые нам листы аэрофо-
тосъемки с расположением окопов 
и блиндажей частей РККа на терри-
тории Ленинградской области в пе-
риод 1941–1943 годов покупаем 
у американцев. 
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– У американцев?.. 
– Да. После войны весь фото-

архив, сделанный немцами, в том 
числе, и в окрестностях Ленингра-
да, захватили американцы. Он на-
ходится в Национальной библио-
теке Конгресса СШа. Существуют 
брокеры, которые продают копии 
этих карт. 

Стоит такая услуга порядка ты-
сячи рублей за один лист. а листов 
таких нам требуются десятки, по-
скольку ситуация на фронте часто 
менялась.

Ввиду того, что поля вспахива-
ются, топографию времен Великой 
Отечественной возможно восста-
новить только по немецким картам, 
поскольку наши до сих пор засекре-
чены.

– В какой момент вы поняли, 
что не можете жить без поиско-
вой работы? 

– еще в самом начале, когда я с 
удивлением обнаружил, что у меня 
совсем не остается времени на лю-
бимую семейную рыбалку. Я сказал 
жене: «Дорогая, прости, но тебе 
придется позвать на рыбалку кого-
то из соседей, потому что меня в ма-
шине ждут товарищи. Мы уезжаем 
на раскопки». Теперь из года в год, 
все свободное время, в любую пого-
ду – мы на раскопках.

– Что заставляет вас это де-
лать? 

– Все начинается с интереса: 
осторожно, граната! а тут – пряжка 
немецкая... Но со временем при-
ходит понимание того, в каких не-
человеческих условиях воевали 
наши бойцы: лютый мороз, а они 
неделями во влажных телогрейках 
и валенках, потому что передовая, и 
костер не развести. 

Бывает, найдешь в блиндаже 
оплетку связного кабеля, а резина 
вся обгорела. Они жгли ее, чтобы 
хоть как-то обогреться этой копо-
тью. Такое даже представить сейчас 
сложно!

– какой была ваша самая жут-
кая находка?

 – за 27 лет поисковой деятель-
ности я повидал многое. Но ничего 
меня так не шокирует, как останки 
девушек. Находишь их, у основания 
черепа – большая белая коса...

еще помню, как в Лéйпясуо из 
болот поднимали наших бойцов, 
погибших во время зимней войны 
1939–1940 годов, – в шинелях, ва-
ленках и с хорошо сохранившимися 
лицами. Мы тут же обматывали их 
тела пленкой, потому что на жаре 
(а это был июль) они съеживались, и 
лица моментально чернели. 

затем несколько километров мы 
несли бойцов на носилках к месту 
перезахоронения, а каждый весил 
больше ста килограммов.

еще помню, как в северной Каре-
лии немцев поднимали. Они тоже 
все были с лицами. Это такое очень 
странное чувство – будто живых от-
капываешь...

– какова дальнейшая судьба 
немецких останков? 

– Вопреки слухам, их не экстра-
дируют в Германию, за них не вы-
плачиваются деньги. Останки пере-
даются под опись представителям 
Народного союза Германии по ухо-
ду за военными захоронениями для 

перезахоронения на немецком во-
инском кладбище в д. Сологубовка 
под Санкт-Петербургом. 

еще часто говорят, что «черные ко-
патели» очень любят искать личные 
вещи немецких солдат: дескать, род-
ственники за них хорошо платят... 

Да, немцы приезжают навестить 
могилы. Но когда им предлагаешь 
переслать личные вещи погибшего, 
вежливо отказываются. У них нега-
тивное отношение к прошлому их 
родственников. 

– Вы активно занимаетесь во-
енно-патриотической работой со 
школьниками. о чем рассказыва-
ете им? 

– Об истории Красносельского 
района, где каждая улица связана 
с тем или иным эпизодом и героем 
войны. В нашем детстве все школь-
ники знали, кто такой александр 
Матросов, летчик Гастелло... а кто 
сегодня помнит, что у нас есть свой 
«летчик Гастелло» – трижды орде-
ноносец, Герой Советского Союза, 
кавалер ордена Ленина майор Вла-
димир Шалимов, который свой сби-
тый самолет направил на скопление 
вражеской техники в Лигово?

В прошлом году наш отряд, нако-
нец, нашел место захоронения лет-
чика Виктора Гаврилова, погибшего 
в небе над Урицком. Мы обнаружи-
ли послевоенные письма жителей к 
его младшей сестре. 

читаем: «Близится двадцатиле-
тие Победы, и, наверное, именем 
Виктора назовут улицу. Мне так по-
обещали». На дворе 2020 год, а ге-
рой до сих пор официально числит-
ся пропавшим без вести. а сколько 
еще таких!

С каждым годом все меньше 
остается тех, кто с оружием в руках 
защищал Ленинград от фашистов. 
Мы, поисковики, заменяем уходя-
щих ветеранов, продолжая нести 
весть о самой страшной войне че-
ловечества, чье гулкое эхо до сих 
пор слышится в нашем городе.

Наталия ДолаПЧи



Не было среди героев и жертв войны безымянных. Мы помним всех.
В России сегодня много проектов по увековечиванию сражавшихся и погибших на фронтах Великой Отечествен-

ной войны, тружеников оборонных предприятий, жителей блокадного Ленинграда, попавших в фашистские концла-
геря, но Муниципальный Совет и Местная администрация МО УРИЦК решили создать свою «Стену памяти».

Мы попросили жителей округа прислать или принести фотографии родных, чтобы составить из них фотополотно 
и разместить его на стенде в период проведения торжеств, посвященных празднованию Великой Победы, которые 
в 2020 году пройдут позже. 

Все фото были отсканированы и возвращены. а из сформированной базы фотографий создан баннер.
Река из фотографий! У каждого человека своя история, своя судьба, но все эти люди навсегда вошли в историю 

страны, в историю Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Но у кого-то фотографии не осталось, зато чудом сохранились письма с фронта. И жители принесли их нам…
Когда-то наши отцы, деды и прадеды вместе шли фронтовыми дорогами к победному маю 1945 года. Сегодня мы 

идем к «Стене памяти», чтобы посмотреть на них и почтить подвиг каждого – и генерала, и рядового.
Мы вглядываемся в лица – и словно оживают кадры хроники. Это не придуманное прошлое – это наша живая история.
Спасибо вам, родные, за Победу!

Н.к. ПрокоПЧик, Глава Мо Урицк

Наша «Стена памяти»

аФаНаСьеВ 
алексей ильич 
cержант РККа
1913–1964 гг.

аФаНаСьеВа 
(аБраМоВа) 
Мария алексеевна
труженик блокадного 
Ленинграда 
1921–2011 гг.

коНДакоВ 
Степан Георгиевич
cтарший сержант 
1919–1942 гг.

коНДакоВ 
александр Георгиевич 
младший сержант 
1911–1945 гг.

Продолжение. Начало в №14
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ПаВлоВ 
Павел егорович  
старшина второй статьи, 
радист 
1915–1943 гг.

ПрокоФьеВ 
Василий Викторович 
командир отделения связи, 
Ленинградский фронт
1923–1990 гг.

СерГееВ 
иван егорович
старший лейтенант
1918–1945 гг.

ПетроВ 
Борис константинович
командир орудия, 
артиллерист РККа
1924–1982 гг.

ПрокоФьеВ 
Петр Прокофьевич
рядовой, шофер
1902–1979 гг.

ПетроВ 
илья Петрович 
моряк 6-й бригады 
морской пехоты 
1911–1987 гг.

роДНоВ 
иван Филиппович
красноармеец, стрелок 
924-го стрелкового полка 
252-й стрелковой дивизии
1907–1944 гг.

ПоНоМареНко 
Николай антонович
сержант, командир отде-
ления стрелкового полка 
1908–1943 гг.

СерГееВ 
иван Никифорович
военный юрист, полит-
работник лыжной части  
1914–1943 гг.

СерГееВ 
Николай егорович 
старший сержант 
1921–1990 гг.

СерГееВа
анастасия Николаевна
труженик тыла, 
телеграфистка
1921–2001 гг.

СтоГоВа 
анфиса ивановна
шофер 
на «Дороге Жизни»
1918–1984 гг.
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В следующих номерах газеты мы продолжим публиковать фото героев Победы.
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В год 75-летия Великой 
Победы у мемориала «Ру-
беж» впервые был зажжен 

«Вечный огонь».

Это памятное место известно 
каждому жителю Урицка. здесь, у 
воинского захоронения, проходят 
митинги и торжественно-траурные 
церемонии возложения цветов. 

Скромная стела с выгравиро-
ванной надписью: «1941–1945». за 
ней – холмы, покрытые зеленой 
травой, где покоятся воины Со-
ветской армии, погибшие в годы 
Великой Отечественной войны на 
подступах к Ленинграду. Рядом с 
памятником установлены гранит-
ные плиты с выбитыми фамилиями 
солдат и краснофлотцев.

На территории, где в годы войны 
проходил передний край обороны 
нашего города, несколько лет ве-

Вечный огонь у «рубежа»

Глава Муниципального образования Н.к. Прокопчик и  Глава Местной 
администрации а.В. ромашкина возлагают цветы к мемориалу 

ф
от

о 
из

 с
оц

се
те

й

лись большие работы по благо-
устройству и расширению мемори-
ала.

К мемориальной зоне ведут 
несколько аллей. Раньше дорож-

ки были покрыты крошкой. Цен-
тральная, вдоль которой растут 
голубые ели, такой и осталась, 
а  вот другие выложили белыми 
и красными гранитными плитка-
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комментарий Главы Мо Урицк 
Николая кузьмича ПрокоПЧика:

ПаМять

МНеНИе ЖИТеЛей. 
ОТзыВы В СОЦСеТЯх

Василий НоВикоВ:
– Достойный мемориал. хо-

рошая память будет о наших де-
дах. Спасибо!

Мария:
– Новый мемориальный ком-

плекс – современный, краси-
вый. Слов нет. Но вот прежний 
памятник надо бы тоже «подле-
чить». Разрушаются бетонные 
плиты, на которых стоят стелы с 
именами. 

Варвара ШиШкиНа:
– Пришли возложить цветы, а 

у «Вечного огня» теперь детская 
спортивная площадка, возму-
щению нет предела. Обратилась 
в районную администрацию с 
предложением создать площад-
ку для скейтеров, любителей 
самокатов и роликов, чтобы они 
не использовали для катаний 
площадку мемориала «Рубеж».

Светлана БУГаеВа:
– Какая красота теперь у нас 

есть. И огонь, и пушки. Супер!

Валентина Григорьевна  
кУДряВцеВа, житель 
блокадного ленинграда:

– Давно ждали такой ком-
плекс, очень довольны, есть где 
поклониться и почтить память 
всех защитников Урицкого ру-
бежа и Ленинграда.

руфина Николаевна  
арСеНьтьеВа, член Совета  
ветеранов № 4 Мо Урицк:

– Комплекс поднимает 
патрио тические чувства у лю-
дей, хотелось бы, чтобы на тер-
ритории комплекса для наших 
детей проходили «уроки муже-
ства». 

ми, также гранитом сделали об-
лицовку нового мемориального 
комплекса.

за старым захоронением нахо-
дится специальная площадка. По ее 
периметру установили 8 макетов пу-
шек, а также противотанковые ежи. 
При подходе к памятнику «Вечный 
огонь» сделаны гранитные ступени. 
Специально для маломобильных 

групп населения, инвалидов войны 
у ступеней проложили пандусы.

В дополнение к уже существую-
щим установили новые памятные 
плиты для нанесения 271 фамилии 
павших воинов. 

К 75-й годовщине Победы  
у  мемориального комплекса была 
заложена Березовая аллея из 
75 берез.

– Поскольку воинское захоронение «Рубеж» является памятни-
ком регионального значения и находится под охраной Комитета 
по государственному контролю, использованию и охране памят-
ников истории и культуры, выполнить здесь работы без согла-
сования с Комитетом нельзя. Уже получено разрешение на про-
ведение ряда мероприятий по приведению в порядок старой 
части комплекса.
Стела с надписью «1941-1945» будет вынесена вперед – перед гра-
нитными плитами, будут укреплены сами гранитные плиты, три 
братские могилы окантуют гранитным поребриком, будет произ-
ведено мощение гранитными плитами серого цвета центральной 
дорожки входа на комплекс со стороны проспекта Ветеранов. 
На новой площадке на наклонных плитах будет нанесена 271 фа-
милия воинов, погибших на Урицком рубеже обороны. Также уста-
новят четыре памятных столба высотой 12 метров, на которых на-
несут даты: 1941, 1942, 1943, 1944 гг. Эти работы будут выполнены 
к 1 сентября 2020 года.
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75-летия Великой 
Победы ждали! 
К  нему готовились. 

И  праздник удался, даже не-
смотря на режим самоизоля-
ции. 

Представители общества памя-
ти Стрельнинских и Петергофско-
го десантов, руководит которым 
е.М. Гвоздова, накануне Дня Побе-
ды провели телемост с потомками 
участников штурма Рейхстага. В 
нем приняли участие дети и внуки 
героев, бравших Берлин, прожи-
вающие в разных уголках России. 

В разговоре в режиме онлайн 
приняли участие дети последнего 
участника штурма Рейхстага, по-
четного жителя Красносельского 
района Н.М. Беляева. 

его памяти и всем, кто поста-
вил точку в этой страшной войне, 
была посвящена эта видеокон-
ференция. Сын Виктор Беляев и 
его супруга елена – члены нашего 
общества. 

Почетно и дорого для нас было 
участие в конференции родствен-
ников Мелитона Кантарии, во-
друзившего победное знамя на 
куполе Рейхстага. Это внучка ге-

Встреча в кругу друзей
роя анжела Ривазовна Кантария, 
его племянник Георгий Кантария 
(сегодня студент медицинского 
факультета СПбГУ – активный во-
лонтер, помогающий людям). По 
признанию Георгия, он живет «по 
примеру своего прадеда Мелито-
на, который никогда не оставался 
равнодушным к чужой беде. 

С нами на связь вышел сын 
И.Ф. Клочкова, командира огнево-
го взвода 469-го полка. Г.И. Клоч-
ков много сил и времени уделяет 
сбору воспоминаний фронтови-
ков и созданию архива боевого 
пути полка.  

К разговору подключился 
И.В. Крамаренко – биограф коман-
дира 756-го полка, штурмовавше-
го Рейхстаг,  Ф.М. зинченко. 

В телемосте также приняли уча-
стие президент фонда «защитники 
Невского плацдарма» С.И. Панин, 
заведующая музеем «Штурм Рейх-
стага» московской школы №  1494 
Э.Ф. Цуркан, е.В Свистунова – за-
меститель директора школы 
№  247, где проходили памятные 
мероприятия. Большую заинтере-
сованность к нашей работе проя-
вил представитель Ленинградской 
военно-морской базы капитана 
2-го ранга а.Ю. Мышков. 

В заключение телемоста его 
участники выразили желание сде-
лать встречи регулярными, при-
влекая к ним всех единомышлен-
ников.

Собранные интервью, выпущен-
ные видеоролики, посаженные  
деревья в честь фронтовиков – все 
это называется Память.

а День Победы члены общества 
Памяти для друзей-фронтовиков 
постарались сделать празднич-
ным. Они приехали к ветеранам 
вместе с певцом. Вручили им  цве-
ты и подарили любимые песни.

Станислав ФеДотоВ, 
депутат Муниципального Совета 

Мо Урицк
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ленинградская Хатынь

ПаМять

П рошлым летом я с роди-
телями путешество-
вал по Ленинградской 

области.

Одно из мест, которое меня по-
разило –  несуществующая деревня 
Большое заречье. 

Первое что я увидел – это печь 
без дома, стоящая просто в поле. 
Мне стало интересно узнать, чему 
посвящен такой странный памятник. 

Находится деревня примерно 
в 100 километрах от Петербурга. 
На месте несуществующей ныне 
деревни есть мемориальный ком-
плекс. В годы войны жителей Боль-
шого заречья постигла та же участь, 
что и жителей белорусской хатыни. 
Сегодня об этом трагическом месте 
знают немногие, в дни памятных 
дат, связанных с Великой Отече-
ственной войной, сюда приезжают 
небольшие делегации, чтобы по-
чтить память деревенских жителей, 
погибших от рук немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Страшная трагедия в деревне 
Большое заречье произошла в кон-
це октября 1943 года. Целая деревня 
была выжжена дотла: люди сгорели 
заживо, не желая быть угнанными в 
концлагеря в Германию. Немцы так-
же подозревали местное население 
в связях с партизанскими отрядами.

В тот страшный осенний день 
фашисты вошли в деревню: они 
без суда и следствия расстреляли 
часть жителей, а тех, кто остался 
в живых, согнали в избу, располо-
женную в соседней деревне Глуми-
цы. Людей заперли в деревянном 
строении и подожгли. В страшных 
муках погибли 66 человек, в том 
числе 19 детей.

В начале 70-х годов прошлого 
столетия на месте сожженной де-
ревни Большое заречье был создан 
мемориал. Однако на протяжении 
более 20 лет жители окрестных де-
ревень приходили на место траге-
дии и возлагали цветы к скромному 
обелиску, установленному в память 
о заживо замученных людях.

Жизнь здесь продолжается: каж-
дую весну в эти края прилетают 
аисты, чтобы поселиться в гнезде, 
свитом на поминальной колоколь-
не в самом центре мемориала. 
здесь всегда тихо, даже шум проез-
жающих мимо машин не нарушает 
эту скорбную тишину. 

Денис СляДНикоВ, 
5 класс, гимназия № 399

Творческая работа,  
присланная на конкурс  

«Цветок жизни» МО УРИЦК.  
Номинация «Бессмертный  

подвиг защитников Ленинграда», 
1-е место
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Р оссийские семьи с детьми 
получат денежную под-
держку от государства.

В мае введение новых дополни-
тельных выплат анонсировал пре-
зидент страны  Владимир Путин. 
Соответствующее распоряжение 
опубликовано на  сайте  кабинета 
министров РФ. 

На ежемесячные выплаты в раз-
мере 5 тысяч рублей семьям с ре-
бенком в возрасте до трех лет из ре-
зервного фонда страны выделено 
24,9 млрд рублей. еще 197,2 млрд 
рублей направлены на единовре-
менные выплаты – 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка в возрасте от 3 
до 16 лет. 

еЖеМеСЯчНаЯ ВыПЛаТа 
ДеТЯМ ДО ТРех ЛеТ

Нововведение касается семей и 
детей с российским гражданством 
и проживающих на территории Рос-
сии независимо от их права на ма-
теринский капитал, уровня дохода 
и наличия иных социальных льгот. 
Поддержку получат все семьи, ро-
дившие или усыновившие ребенка 
в период с 1 апреля 2017 года по 
1 января 2020 года. При этом на 
30 июня 2020 года ребенку еще не 
должно исполниться трех лет. если 
в семье более одного ребенка до 
3  лет, выплата полагается каждому 
из них. 

Выплата производится за меся-
цы, когда ребенок был младше трех 
лет, а также за месяц, в котором он 
достиг этого возраста. Отсчет ве-
дется с апреля по 30 июня 2020 года 
включительно. 

еДИНОВРеМеННаЯ ВыПЛаТа  
10 ТыСЯч РУБЛей 

Нововведение касается детей от 
3 до 16 лет. При этом на 11 мая 2020 
года ребенку еще не должно испол-
ниться 16 лет. 

Добавка к семейному бюджету

если ребенку исполнилось три 
года в апреле, ежемесячная вы-
плата в размере 5 тысяч рублей 
будет выплачена за апрель–июнь 
(всего 15 тысяч рублей), а также 
единовременная выплата 10 тысяч 
рублей после 1 июня. если ребенку 
исполнилось три года в мае, то за 
апрель–май семья получит ежеме-
сячных выплат на сумму 10 тысяч 
рублей, а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей 
после 1  июня. Детям, достигшим 
трехлетнего возраста в июне, за 
апрель–июнь выплатят 15 тысяч ру-
блей, а также 10 тысяч рублей после 
1 июня.

КаК ПОЛУчИТь 
До 1 октября текущего года ро-

дителям необходимо подать заяв-
ление в личном кабинете на порта-

ле Госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru). Родители и опекуны также могут 
подать заявление на официальном 
сайте Пенсионного фонда (https://
es.pfrf.ru/#services-f ), в территори-
альные органы Пенсионного фонда, 
органы МФЦ. 

При подаче заявления на ежеме-
сячную выплату в размере 5 тысяч 
рублей после 30 июня 2020 года 
денежные средства будут выплаче-
ны единоразово за весь период с 
апреля по июнь, а также – при на-
личии соответствующего права  – 
едино временная выплата в разме-
ре 10 тысяч рублей. 

Выплаты начались с 1 июня 
2020 года

Местная администрация  
Мо Урицк 

(по информации УПФр  
красносельского района 

В Петербурге на дополнительные выплаты на детей в возрасте 
до 3 лет могут рассчитывать более 60 тысяч семей. 



В переди большие летние каникулы. Чтобы 
они были только в радость, проведите 
с детьми беседы.

БезОПаСНОСТь На ДОРОГах И На УЛИЦе 
Научите ребенка ориентации по основным знакам 

дорожного движения и правилам передвижения по 
травмоопасным местам, а также расскажите ему о пра-
вилах личной безопасности. В случае необходимости 
при переходе через проезжую часть можно воспользо-
ваться помощью взрослых людей.

ПОЖаРНаЯ БезОПаСНОСТь
Объясните ребенку причины, по которым может воз-

никнуть пожар и его первичные действия, напомните, что 
спички детям не игрушка. Разъясните ребенку самые эле-
ментарные правила при обращении с открытым огнем.

ребенок должен знать
НеИзВеСТНые ПРеДМеТы

Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющи-
еся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрель-
ные предметы и какие опасности они несут. Расскажите 
о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с 
ними.

БезОПаСНОСТь В БыТУ
Дети должны знать о том, что без присмотра взрос-

лых нельзя принимать лекарственные препараты, поль-
зоваться не освоенными ими ранее электроприборами. 
Взрослые должны позаботиться и о том, чтобы строи-
тельные инструменты хранились в недоступных для ре-
бенка местах.

территориальный отдел ГУ МЧС,
ПСо красносельского района
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В Центре социальной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов Красносельского 
района можно получить услуги в форме 

skype-консультаций. 

Расписание мастер-классов, коррекционно-раз-
вивающих занятий, консультаций можно посмотреть 
на официальном сайте Центра (www.reabcentr.spb.ru) 
и в группе ВКонтакте (https://vk.com/csridi_geroev) а 

Услуги на дистанции
также в Инстаграм (https://www.instagram.com/csridi_
geroev/).

Для получения консультаций специалистов Центра 
в режиме онлайн, обратитесь для записи по телефо-
нам «горячей линии» (понедельник–пятница, с 10:00 
до17:00):

на пр. Героев: 984-93-21, 618-60-57; 
в г. красное Село: 984-90-17, 619-30-40. 
Наш адрес: пр. Героев, 24, к. 2, лит. а.   
е-mail: info@reabcentr.spb.ru             



№ 19 202014 ВажНо ЗНать

Л ес притягивает нас своей таинственно-
стью, ароматом и тем, что заряжает 
энергией и хорошим настроением.

Но нам в лесу необходимо соблюдать правила, чтобы 
избежать возникновения пожаров:

• Не бросайте в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие 
тряпки.

• Не разводите костер в густых зарослях и хвойном 
молодняке, под кронами деревьев, рядом со складами 
древесины, торфа.

• Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, 
стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может 

Природа манит

От того, насколько быстро пожарные 
машины прибудут на место ЧП, зависят 
жизнь и здоровье людей, сохранность 

имущества. 

Водители обязаны уступить дорогу для обеспечения 
беспрепятственного проезда красно-белым машинам. 
Не обгоняйте такие транспортные средства. Водитель 
пожарного автомобиля при маневрировании может 
не предупреждать вас о маневре включением сигнала 
поворота. Приближаясь к машине с включенным 
проблесковым маячком синего цвета, снизьте скорость, 
чтобы иметь возможность немедленно остановиться в 
случае необходимости. Выбирая место для парковки, 

сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность.

• Не выжигайте сухую траву, не поджигайте камыш.
• Не разводите костер в ветреную погоду, не остав-

ляйте его без присмотра.
если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на 

торфянике и у вас нет возможности своими силами спра-
виться с его локализацией, немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости людей о необходимости 
выхода из опасной зоны. а затем сообщите об опасности 
спасателям по телефонам 01 или 101, 112 (с мобильного).

Местная администрация Мо Урицк 
(по информации МЧС россии)

Уступи дорогу спасению!

не забывайте оставлять свободными места подъезда 
специальной техники.

Пешеходы при звуке сирены должны убедиться в 
безопасности дальнейшего движения. 

оНДПр красносельского района

С 1 июля 2020 года наступает запрет оборота 
немаркированной табачной продукции и обув-
ных товаров.

Для обеспечения готовности участников оборота к 
вступлению в силу требований об обязательной мар-
кировке товаров средствами идентификации Мин-
промторгом России совместно с оператором системы 
маркировки ООО «Оператор–ЦРПТ» подготовлен план 
мероприятий для участников рынков табачной и обув-
ной продукции.

Подробная информация на сайте информационной 
системы маркировки: честныйзнак.рф. Телефон службы 
поддержки: 8 800-222-15-23.

Деловая информация
По 15 июля 2020 года проходит призыв граждан 
на военную службу.

Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 
лет, не имеющие права на освобождение, либо отсрочку 
от призыва на военную службу. 

Организация призыва проводится с установленными 
требованиями по профилактике распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

Вызов призывников осуществляется по телефону и 
повестками Военного комиссариата с учетом действу-
ющих ограничений.  Все призывники, убывающие для 
комплектования ВС РФ, проходят тестирование на на-
личие COVID-19 на Сборном пункте Санкт-Петербурга.

армия ждет
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Позаботились о врачах

Партийцы «Единой России» 
оказали поддержку меди-

кам.

– активисты петербург-
ского волонтерского центра 
«единой России» по оказанию 
помощи гражданам в связи с пан-
демией коронавируса передали 
более 2500  продуктовых наборов 
и 15 000 медицинских масок в ме-
дицинские учреждения города в 
рамках акции #СпасибоВрачам, 
– об этом рассказал секретарь 
Санкт-Петербургского РОП «еди-
ная Россия», Председатель закСа 
Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров. – Кроме того, силами наших 
партийцев было собрано более 

С 18 по 24 мая в Петербурге зарегистри-
ровано 29 человек, пострадавших от 
клещей. 

зарегистрировано: 1 случай заболевания клеще-
вым энцефалитом у ребенка до 17 лет, 5 случаев кле-
щевого иксодового боррелиоза, в том числе 4 случая 
у детей. Все заражения произошли на территории Ле-
нинградской области.

за неделю лабораториями Санкт-Петербурга ис-
следовано 587 клещей, снятых с людей. Возбудитель 
клещевого вирусного энцефалита обнаружен в 1 про-
бе, иксодового клещевого боррелиоза – в 126 пробах.

В рамках плановой вакцинации, которая является 
самой эффективной мерой защиты, поликлиниками 
города за неделю привито против клещевого энцефа-
лита 1118 человек.

завершить весь прививочный курс против клеще-
вого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда 
на неблагополучную территорию.

По информации роспотребнадзора

Враг наш меньший

5  миллионов рублей членских 
взносов. На эти деньги в том числе 
будут закуплены средства инди-
видуальной защиты для Первого 
СПбГМУ им. академика И.П. Пав-
лова, НМИЦ им. В.а. алмазова, 
больницы № 2, больницы Святого 
Георгия. Мы должны сделать все 
возможное для обеспечения на-
ших медиков достойными услови-
ями труда.
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от ВСеГо СерДца ПоЗДраВляеМ 
ЮБиляроВ Мая,

желаеМ креПкоГо ЗДороВья и ВСеХ ЗеМНыХ БлаГ!

1 иЮНя
отметила 100-летие 

ДМитриеВа елена андреева

2 иЮНя
отметил 90-летие

БУлатоВ Георгий яковлевич

3 иЮНя
отметила 95-летие

коНСтаНтиНоВа елена Васильевна

4 иЮНя
отмечает 80-летие

таМБоВцеВа лидия ивановна

7 иЮНя
отметит 85-летие

ВолкоВ Юрий Николаевич

8 иЮНя
отметит 80-летие 

СолоНиЧеНко алефтина ивановна

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

12 иЮНя
отметит 90-летие

НеМеШеВа алия исхаковна

13 иЮНя
отметит 85-летие

СыЧеВа любовь Петровна

15 иЮНя
отметит 90-летие

ГУриНа ольга Филипповна

отметит 85-летие 
ВаВреНЮк Семен Сергеевич 

16 иЮНя
отметят 85-летие

ПаВлоВ леонид Степанович
титеНькоВа Галина Григорьевна

17 иЮНя
отметит 90-летие 

ФилиППоВа евгения Владимировна

18 иЮНя
отметят 85-летие 

крылоВа Валентина Георгиевна
тиМУр–БУлатоВа рая исмаиловна 

троНеВа тамара Васильевна


