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О б этом Александр Бе-
глов заявил на заседании 
Координационного со-

вета по местному самоуправ-
лению при губернаторе Санкт-
Петербурга, который прошел в 
конце января 2020 года. 

Глава города подчеркнул, что эта 
встреча проходит после оглаше-
ния послания президента страны 
Федеральному собранию. «Прези-
дент определил необходимость вы-
строить грамотное взаимодействие 
между государственными и муници-
пальными органами. В Петербурге 
мы сегодня такое взаимодействие 
выстраиваем», – сказал он.

По словам Александра Беглова, 
некоторые масштабные проекты 
– такие, как автомобильная трасса 
М-11, арт-парк, высокоскоростная 
железнодорожная магистраль Мо-
сква-Петербург – нельзя реализо-
вать без поддержки федерального 
центра. «Мы должны уметь совмест-
но защищать интересы города, соз-

работа власти – в режиме диалога

давать условия для привлечения 
инвестиций и для коммуникации с 
федеральным центром. Необходимо 
вырабатывать культуру принятия со-
вместных решений, выступать еди-
ным фронтом», – заявил губернатор.

Как подчеркнул Александр Бе-
глов, один из важнейших для города 
вопросов – ликвидация дисбаланса 
между жилой и социальной застрой-
кой. «В прошлом году мы запустили 
44 детских садика, 11 школ и 16 объ-
ектов здравоохранения. Это было бы 
невозможно, если бы президент не 
выделил деньги из резервного фонда 
правительства – 10,6 млрд рублей, на 
которые мы выкупили большое коли-
чество объектов социальной инфра-
структуры», – рассказал губернатор.

Александр Беглов отметил, что за-
седание Координационного совета 
по местному самоуправлению – пер-
вое после состоявшихся в сентябре 
2019 года выборов депутатов муни-
ципальных советов. Он поздравил 
депутатов с избранием, напомнив, 
что по итогам голосования депутат-
ский корпус обновился на 58 %.

Губернатор подчеркнул, что су-
щественная часть работ по благоу-
стройству проводилась вместе с му-
ниципальными властями. В  городе 
появились общественные простран-
ства. Реконструировано 145 парков, 
скверов и более 500 дворов. «Благо-
устройство – одно из ключевых на-
правлений работы именно муници-
пальных властей. Хотел бы обратить 
особое внимание на то, что подход 
к благоустройству должен быть ком-
плексным. Единые сроки, согласо-
ванность всех работ – такая практи-
ка в городе уже существует и должна 
применяться повсеместно», – сказал 
Александр Беглов.

При этом необходимо учитывать 
потребности разных групп населе-
ния – детей, молодых семей, пожи-
лых людей. Все детские площадки 
должны быть оборудованы для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми, заявил губернатор.

По информации пресс-службы 
администрации губернатора 

Санкт-Петербурга

Депутаты и коллеги из Муниципального Совета и Местной администрации
сердечно поздравляют с юбилеем  Николая кузьмича Прокопчика,
Главу Муниципального образования МО Урицк!
Желаем Николаю кузьмичу здоровья, благополучия, новых успехов, реали-
зации намеченных планов и новых идей! Пусть удача и хорошее настроение 
будут верными спутниками!



№ 3 2020 3СОБыТие

27 января – в День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады – в  Полежаевском парке прошло 

памятное мероприятие «Свеча на Аллее Славы», 
организованное по благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия 
Красносельским благочинническим округом совмест-
но с администрацией Красносельского района.

В мероприятии приняли участие представители рай-
онной администрации, депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, представители муниципальной 
власти, молодежный совет и жители Красносельского 
района. 

В рамках мероприятия работала выставка рисунков, 
фотографий и тематической литературы военных лет, 
прозвучал рассказ о помощи Божией в блокаду, были 
исполнены песни военных лет. В храме святой равно-
апостольной Нины прошел благодарственный молебен 
о даровании нашему народу Победы в Великой Отече-
ственной войне (святая Нина чтима в России, и в Санкт-
Петербурге в частности, где с ее именем связано такое 
историческое событие, как снятие блокады Ленингра-
да). После чего начался крестный ход к братским захо-
ронениям и возложение цветов и свечей на братские 
могилы. Благочинный Красносельского округа Санкт-
Петербургской епархии, протоиерей Михаил Подолей 

«Свеча на Аллее Славы»

прочитал заупокойную литию о погибших во время бло-
кады, умерших от ран, глада и хлада, и всех воинах, за-
щищавших город. 

Как отметил Глава МО УРИЦК Николай Кузьмич Прокоп-
чик, памятное мероприятие на Аллее Славы проходит уже 
шестой год и каждый раз люди искренне благодарят защит-
ников ленинградского рубежа за то, что выстояли и не пусти-
ли врага.

– На Аллее Славы каждая пядь земли полита кровью, по-
этому наши ветераны и молодежь несут свечи и ставят их 
около деревьев, которые были высажены здесь в честь по-
бедителей, – сказал Н.К. Прокопчик.

По окончании мероприятия состоялся праздничный са-
лют в память о Ленинградском победном салюте 27 января 
1944 года.



№ 3 20204 ЛицА УрицкА

В ойна в Афганистане и участие в ней совет-
ских войск до сих пор остается предметом 
споров. Кто-то считает ее вынужденной 

мерой, оправданной целью защиты южных ру-
бежей Родины, кому-то военные действия на 
территории этой страны кажутся бессмыс-
ленными. 15 февраля 1989 года завершился вы-
вод советских войск из Афганистана. Майор 
в отставке Валентин Борисович Петров не по-
наслышке знает о той войне. 

Валентин Борисович живет в УРИЦКЕ с 1992 года. Ро-
дился в городе Малая Вишера Новгородской области. 
В  школе учился хорошо, с семи лет увлекался фото-
графией. До сих пор помнит свой первый фотоаппарат 
«Смена». Другим серьезным увлечением была радиотех-
ника – мастерил приемники, занимался в радиокружке. 

В 1968 году Валентин Петров поступил в Черепо-
вецкое высшее военное командное училище связи. 
Окончив его, отправился служить в Среднеазиатский 
военный округ, в Алма-Ату. Это было неспокойное вре-
мя – Советский Союз находился в конфронтации с Кита-
ем. Валентина Борисовича распределили в подразделе-
ние связи ГРУ. В этих войсках прослужил всю жизнь. 

В 1982 году Валентину Борисовичу предложили за-
нять должность советника начальника связи формиру-

ющейся в Паншере 38-й бригады коммандос. В Афгани-
стане он провел два с половиной года, был награжден 
орденом Звезды и Международным знаком коммандос. 
По возвращении служил в Белоруссии. В отставку вы-
шел в звании майора. Награжден орденом «За службу 
Родине» III степени, знаком «Воину-интернационалисту» 
и другими. У Валентина Борисовича двое детей и четве-
ро внуков. 

– Валентин Борисович, почему вы решили стать 
офицером? 

– Малая Вишера недолго была оккупирована фа-
шистами, однако оборонительные бои и там оставили 
свой след. Помню, еще мальчишкой интересовался 
траншеями, окопами, искал оставленные в годы войны 
боеприпасы. Мой отец-блокадник командовал гауби-
цей на улицах Ленинграда, был ранен, защищал город 
на Пулковских высотах и на Невском пятачке, участво-
вал в прорыве блокады. И мне хотелось себя испытать 
на войне. Может, книг начитался, наслушался расска-
зов отца… 

Служба в армии мне нравилась. Служил честно. Прав-
да, как выросли мои дети, не помню – практически жил с 
солдатами. Поэтому и дедовщины у нас не было! 

– Как вы восприняли предложение служить по кон-
тракту в Афганистане? 

Валентин Борисович Петров:  
«Служил честно»
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– Во-первых, это был долг перед Родиной, которой я 
давал присягу. Во-вторых, представился случай испы-
тать себя огнем. 

– Как вы адаптировались к местному быту и 
традициям? 

– Условия жизни и культура Афганистана меня не по-
трясли – до этого долго жил в Средней Азии, дружил с 
коллегами разных национальностей, бывал у них в го-
стях, знал традиции. Поэтому и в Кабуле чувствовал себя 
достаточно свободно. Быстро выучил язык дари – что-то 
среднее между фарси и пушту. По долгу службы я учил 
афганцев владеть советской техникой, налаживать про-
водную и беспроводную связь. 

Через месяц ко мне приехала жена. Кабул – доста-
точно цивилизованное место. Конечно, выходя из дому, 
меры предосторожности принимали – у меня пистолет 
за поясом, у нее – граната в сумке. 

Женщины группами ходили в магазин, на рынок, где 
торговали в основном индусы. Мужчины чувствовали 
себя свободнее. С президентом республики Мохамма-
дом Наджибуллой мы иногда играли в футбол. О нем у 
меня остались приятные впечатления – пуштун по наци-
ональности, очень красивый, образованный, культур-
ный и вежливый. 

– Отметили ли вы особенности менталитета, 
присущие именно афганцам? 

– В Афганистане до сих пор сильно понятие рода. 
Практически все важные вопросы решают старейшины. 
Однажды мы шли в колонне и попали под обстрел. Ситу-
ацию удалось разрешить дипломатическим путем – один 
из афганских офицеров поговорил со старейшинами. 

Афганцы уверены, что все должен делать специалист. 
У нас ведь, если что-то вышло из строя – закатал рукава 
и сделал! У них так не принято, будут из Кабула масте-
ра ждать неделю. А если сейчас на боевой выход, с чем 
пойдем? Поэтому на базе нашей бригады оборудовали 
радиомастерскую и даже ввели ее в штат. Также по на-
шей инициативе организовали службу радиоразведки и 
радиоперехвата, что позволило прослушивать перего-
воры противника и узнавать о планируемых действиях. 

– А что еще кардинально нового появилось в ар-
мии со вводом советских войск? 

– Раньше ни в одной афганской дивизии не было 
классов для обучения. Я решил исправить ситуацию 
хотя бы в нашей бригаде. Восстановили полуразрушен-
ное здание в степи, вместо стекол натянули пленку, из 
ящиков для снарядов сделали столы, стулья, доску и 
стали проводить занятия по радиотехнике. Несмотря на 
низкую образованность, к учебе афганцы относились 
положительно, информацию впитывали, как губка. 

– Какие события из военной жизни запомнились 
вам больше всего? 

– Как-то в Паншере заступили в ночное дежурство. 
Ландшафт – две горы, а между ними река и дорога. Ря-
дом стоял еще один советский батальон. Вдруг нам до-
кладывают, что к противнику подъехала колонна, что-то 
разгружают. Промедление было опасно, а дальность 
оружия позволяла нанести удар. Тогда я принял реше-
ние, которое едва не стоило мне выдворения и карье-
ры  – дал команду «огонь!» Впоследствии за эту опера-
цию меня и наградили афганским орденом Звезды. 

Однажды во время боевых действий трое суток прове-
ли в окружении. Днем нас поддерживала авиация, а ночью 
приходилось рассчитывать только на собственные силы. 
На войне, как нигде, понимаешь, что все должны быть 
в полной готовности, а дисциплина – превыше всего. 

Тяжелой утратой стала для меня гибель командира и 
друга... По контракту я прослужил два с половиной года. 
За это время привыкли, освоились. Но очень хотелось 
домой…

 – И вот аэропорт Шереметьево… Какие чувства 
испытали по возвращении на Родину? 

– В первые минуты возникло ощущение, что попал в 
чужую обстановку. Вальяжные пассажиры, хамоватые 
таксисты... Это раздражало. На войне люди более со-
бранны, терпимы, следят за каждым словом. После Кабу-
ла отправился служить в Белоруссию. Минск показался 
верхом цивилизации и культуры! Прослужил там девять 
лет. Когда после распада Советского Союза предложили 
принять присягу Беларуси, отказался. В 1992 году пере-
ехал в Санкт-Петербург. 

– Пройдя суровые испытания афганским огнем, 
как вы относитесь к этой военной кампании? 

– Мы были воспитаны в традициях долга, в том чис-
ле интернационального. К тому же, было ясно, что если 
в Афганистан не войдем мы, то войдут американцы со 
стороны Пакистана. Однако, на мой взгляд, принимая 
решение о вводе войск, командование не учло уроков 
истории. Афганистан не смог завоевать никто и никог-
да – от Александра Македонского до англичан. 

Вывод войск поддержал. Понимал, что дальнейшее 
присутствие в Афганистане бесполезно и экономически 
не оправдано. Да и наше государство стало постепенно 
распадаться… 

– А чему научила вас та война? 
– Я до сих пор люблю читать книги о Великой Отече-

ственной и ходить по местам боев – анализирую распо-
ложение частей, возможности для маневров. Теперь это 
мне интересно в теории. Побывав в самом пекле войны, 
понимаю, как важно беречь мир. 

Беседовала Татьяна ЛАБЗА
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В этом году в МО УРИЦК 
была впервые проведена 
патриотическая акция 

«Цветок жизни», посвящен-
ная 76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Ее орга-
низаторами выступили Мест-
ная администрация и Муници-
пальный Совет совместно с 
Молодежным советом при Гла-
ве МО УРИЦК. 

В акции приняли участие образо-
вательные учреждения, подростко-
во-молодежные и военно-патрио-
тические клубы, расположенные на 
территории УРИЦКА, а также актив-
ные жители округа и района.

Она проходила по трем номина-
циям: изготовление своими руками 
символа памяти «Цветок жизни»; 
написание эссе «Воспоминание о 
блокадном Ленинграде» и  рассказ-
исследование о подвиге защитников 
города при обороне Ленинграда от 
фашистских захватчиков с исполь-
зованием исторических источников.

В Урицке появился «цветок жизни»

 В творческой номинации по из-
готовлению «Цветка жизни» при-
няло участие самое большое число 
жителей УРИЦКА от мала до вели-
ка. Среди них учащиеся и педагоги 
школы № 217, 399-й гимназии, ме-
дицинского колледжа, воспитан-
ники, родители и педагоги детских 
садов №№ 12, 26, 29, 33, 35, а также 
активные жители округа. 

Символы памяти были вручены 
ветеранам и жителям округа в рам-
ках мероприятий учреждений и 
27 января на Аллее Славы.  

А победителя в этой номинации 
жюри предлагает определить са-
мим жителям округа. Все работы 
участников размещены на офи-
циальной странице  МО  УРИЦК 
в ВКонтакте (https://vk.com/
id572075401). До 14 февраля здесь 
можно проголосовать за понра-
вившуюся работу.

Жюри назвало имена победи-
телей в двух других номинациях. 
В ближайших выпусках нашей газе-
ты лучшие работы будут опублико-
ваны. 

Номинация: «Воспоминание 
о блокадном Ленинграде»

1-е место – «История девочки, 
победившей блокаду», автор Ма-
кеев Сергей Александрович (отец 
воспитанницы Макеевой Полины), 
детский сад № 29; 

2-е место – «Письмо потомкам. 
Семейный альбом», автор Чупахина 
Таисия, школа № 352, 8 «В» класс;

3-е место –  «Ниточка из прошло-
го», автор Литвина Дарья, школа 
№ 217, 8 класс.

 Номинация: «Бессмертный 
подвиг защитников Ленинграда»

1-е место – «Большое Заречье. Ле-
нинградская Хатынь», автор Слядни-
ков Денис, гимназия № 399, 5 «В» класс.

Местная администрация 
МО Урицк

Максим исаков,  
гимназия № 399

Вероника рябова,  
медицинский колледж № 2

Воспитанники детского сада № 29
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В настоящее время завершается строи-
тельство мемориального комплекса на 
воинском захоронении «Рубеж». Мы, жи-

тели УРИЦКА, рады этим работам и ждем, что 
здесь появится красивый и достойный памят-
ник. Первое мероприятие – 24 января  – возле 
него уже состоялось.

На этом рубеже защитники Ленинграда ценой своей 
жизни остановили врага. Здесь их полегло очень много, 
об этом говорят списки на граните, но еще много имен 
будет дописано на новых памятных плитах.  

В связи с этим хочется обратиться ко всем жителям 
нашего округа, особенно к тем, кто живет неподалеку 

ПИСьМО ЖИТЕЛьНИЦы УРИЦКА

Мы живем на священной земле

19 января в библиотеч-
ном центре «Маяк» 
(Ленинский пр.,  д. 92) 

состоялась встреча общества 
памяти Стрельнинско-Петер-
гофского десанта.

Она была посвящена Дню полно-
го освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, воспоминаниям 
о тяжелых днях, которые пережили 
ленинградцы и защитники города. 

На торжественный вечер были 
приглашены ветераны Великой 
Оте чественной войны, блокадники, 
труженики тыла, пожилые жители 
муниципальных округов, депутаты 
и представители администраций 
Красносельского района. 

Не стареют душой ветераны! 
90-летний Павел Иванович Семе-
нов, юнга Балтийского флота, один 
из немногих ветеранов Великой 
Отечественной войны, которому 
при жизни поставлен памятник (на 
площади Балтийских юнг в Санкт-
Петербурге), танцевал и пел воен-

ные песни с хореографическим ан-
самблем «Невский».

Встреча прошла в теплой, душев-
ной обстановке. Все присутствую-
щие почтили память тех, кто ценой 
своей жизни отстоял город и не 
сдался врагу, кто выстоял и вернул 
мир на нашу землю. 

Огромное спасибо библиотечно-
му центру «Маяк»  и Обществу па-
мяти Стрельнинско-Петергофского 
десанта за радушный прием.  

С.В. феДОТОВ, 
депутат Муниципального Совета 

МО Урицк

В память о Ленинградской Победе

Ветераны МО Урицк стали участниками встречи, посвященной 
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

от мемориала. Нам с вами выпала честь жить в этом 
священном месте, и мы должны уважительно отно-
ситься к памяти павших за нашу Родину, а значит – за 
нас с вами. Дорогие браться и сестры, давайте будем 
помнить, что мемориал – не просто сооружение: зем-
ля здесь полита кровью наших соотечественников. 

От имени старшего поколения хочется обратиться к 
нашей молодежи. Посещая этот мемориал, недопустимо 
кататься на роликах и скейтбордах, выгуливать на этой 
территории собак, устраивать «застолья» на скамьях, 
мусорить… Я очень надеюсь на понимание. 

С глубоким уважением, 
житель МО Урицк 

р.Н. АрСеНТьеВА



26 января в нашем 
округе состоялся 
шахматный тур-

нир, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Шахматный «ринг» разместился 
в клубе «Рубеж», который традици-
онно предоставляет свой зал для 
проведения интеллектуальных по-
единков среди шахматистов. 

Турнир проводился по швейцар-
ской системе, а главным судьей вы-
ступил Александр Александрович 
Калюжнов.

Всего в соревновании приняли 
участие 22 человека, и стоит отме-
тить, что на этот раз сразиться на 
шахматной доске приехали жители 

Турнир в честь освобожденного города

и других районов города. В итоге призовые места распределились следу-
ющим образом:

1-е место –  Владимир Кабылинский, МО УРИЦК;
2-е место –  Павел Букин, МО УЛьЯНКА;
3-е место –  Виктор Аралов, МО УРИЦК.

П.В. ШирОкОВ, 
депутат Муниципального Совета МО Урицк
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16 февраля 2020 года в 12:00 на уличной спортивной площадке проводится турнир по мини-футболу  
среди мальчиков и девочек от 10 до 13 лет.

Начало регистрации в 11:45.
Адрес площадки: ул. Добровольцев, д. 42. 

Тел. для справок: +7-953-354-32-75, Владимир иванович, 
инструктор по спорту СПб ГБУ «центра физической культуры, спорта и здоровья красносельского района» 

ПриГЛАШАеМ НА фУТБОЛ

Блокадная выставка в библиотеке

В памятные дни января 
в библиотеке «Лигово» 
была подготовлена вы-

ставка, посвященная  блокаде. 

Пожалуй, самыми интересными 
экспонатами выставки стали не-
большие, карманные экземпляры 
книг, изданных Библиотекой журна-
ла «Красноармеец» в годы блокады. 
Эти книжечки – сборники фронто-
вого юмора – как доказательство 
того, что город жил, не сдавался, 
боролся и работал. Вот, например, 

несколько частушек из сборника 
1944 года: 

«В жизни немцев – каждый знает –  
Всё пошло наоборот: 
Нынче Гитлер наступает
Только задом наперед.
Сидит немец у дороги 
Сердце бьется от тревоги, 
Пишет он жене домой:
«Поминай за упокой»…
Если фрицу ночь не спится,
Значит, камень в сердце фрица.
Ребра фрица скрючились  –
По штыку соскучились». 
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Студенты Медицинского 
колледжа совместно с 
МО УРИЦК подготовили 

и провели концерт, посвящен-
ный Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Ежегодно 27 января в нашей 
стране отмечается День полного ос-
вобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.  Страшно узнать, как 
это – жить в осажденном городе, 
под грохот снарядов, почти без еды 
и обогрева в лютые морозы. Смо-

треть смерти в лицо и прощаться с 
близкими людьми. 

Традиционно к этому памятному 
дню студенты нашего колледжа под-
готовили концерт. На сцене звучали 
песни о войне в исполнении наших 
студентов, танцы передали всю глу-
бину тех трагических дней, были 
зачитаны письма жителей осаж-
денного Ленинграда. В зале стояла 
тишина… И только слезы на глазах 
могли передать те эмоции, которые 
испытывают зрители в зале. В их чис-
ле были и ветераны–блокадники.

Выражаем огромную благодар-
ность Наталье Николаевне Прадед 

и  всем студентам, принявшим  уча-
стие в концерте. Ведь они не только 
самостоятельно придумали и отрепе-
тировали номера, подобрали музыку, 
но и с помощью своих бабушек и мам 
подобрали костюмы той эпохи. 

По сложившейся традиции по-
сле концерта студенты поздра-
вили тех ветеранов, кто когда-то 
работал в этих стенах, но по состо-
янию здоровья уже не смог прий-
ти на праздник.  

Т.Ю. рАЗСАДкиНА, 
заместитель директора  

по воспитательной работе 

Праздник со слезами на глазах

Уважаемые жители УрицкА!
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 5 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»!

СОЗДАДиМ «СТеНУ ПАМяТи УрицкА»!
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Пушкин – наш современник
«Нет, весь я не умру…»

А.С. Пушкин

А лександр Сергеевич Пушкин… Это имя 
сопровождает нас всегда. С детских лет 
и до конца жизни мы не расстаемся с по-

этом и его стихами, с поэмами, повестями, ро-
манами, трагедиями и сказками. Пушкин волну-
ет нас всегда. 

В юношеские годы перед нами открывается новый 
мир поэта. По-настоящему Пушкин волнует и покоряет, 
когда мы его изучаем глубоко. «Он дал нам всю русскую 
литературу, всю», –  пишет о нем Д.М. Журавлев. Изучая 
поэзию и прозу Пушкина, мы неизменно ощущаем, ка-
кой огромный художественный мир он создал. Каждый 
из нас находит в этом мире что-то свое, особенно близ-
кое и дорогое.

Прошло много лет со дня гибели поэта, а точнее 183 
года. 29 января (10 февраля) Пушкин скончался после 
дуэли. Безжалостный Дантес выстрелил первым, и вы-
стрел оказался смертельным. 

Дуэль и смерть Пушкина, клевета и интриги против 
поэта в кругах придворной аристократии вызвали глу-
бокое возмущение среди современников Пушкина. 
Первым на смерть поэта откликнулся М.Ю. Лермонтов. 
Он написал стихотворение «Погиб поэт! –  невольник 
чести…»

«Солнце русской поэзии» закатилось навечно. Оси-
ротела Россия без великого поэта. Уже в ХХ веке другой 
поэт, Николай Доризо, написал о нем так:

«Все в нем Россия обрела –
Свой древний гений человечий, –  
Живую прелесть русской речи,
Что с детских лет нам так мила, –  
Все в нем Россия обрела».

Пушкину нет равных. Он наше все. Он не думал, что 
так рано уйдет из жизни: «Но не хочу, о други, умирать, 
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», –  писал поэт в 
своем послании. Мыслить и страдать… Какие замеча-
тельные строки. Они вмещают в себя всю ширину пуш-
кинской натуры. Слишком рано все было прервано. 

В нашей школе часто проходят вечера, посвященные 
памяти А.С. Пушкина. В младших классах и среднем зве-
не мы проводим спортивно-игровые программы под 
названием «Что за прелесть –  эти сказки». Показываем 
мультфильмы, созданные по его произведениям. Про-
водим на уроках беседы. Например: «И дуб зеленый, и 

рыбка золотая», «Сказки на все времена». Викторины 
«Там на неведомых дорожках…», «Как прекрасна пуш-
кинская сказка».

В старших классах не раз проводили литературные 
конкурсы под названием «Здесь и сегодня ликует Пуш-
кинский день!», а также Дни памяти поэта, на которых 
ребята читают стихи. Особенно запомнились стихи 
современных поэтов. Например, Андрея Дементьева 
«А мне приснился сон, что Пушкин был спасен…»

Викторина «Давайте Пушкина читать» оставила неиз-
гладимый след в душе девятиклассников. 

Несколько лет назад мы с учениками 11-го класса ез-
дили на могилу Александра Сергеевича в Святогорский 
монастырь. Это в Псковской области. Мы посетили Три-
горское, монастырь, были в избушке, где жила няня по-
эта, у дуба, «где кот ученый все ходит по цепи кругом» 
и на могиле Пушкина. Это было осенью, а осень, как вы 
знаете, –  любимое время года Александра Сергеевича. 
Осень придавала ему творческих сил, муза всегда была 
рядом. 

Холм под стеной Святогорского монастыря – сокро-
вище, которое хранит в себе прах великого поэта. По-
бывав там, никогда не забудешь это место, ведь ты был 
наедине с Пушкиным. Недаром замечательный русский 
писатель К.Г. Паустовский, очарованный псковской при-
родой и пушкинскими местами, писал: «Лучшим местом 
на земле я считаю холм под стеной Святогорского мона-
стыря в Псковской области, где похоронен А.С. Пушкин. 
Таких далеких и чистых далей, какие открываются с это-
го холма, нет больше нигде в России». 

Невозможно, любя творчество А.С. Пушкина, с этим 
не согласиться. Ведь его «душа в заветной лире» прах 
пережила. 

Т.и. ДьяЧкОВА, 
учитель русского языка и литературы 

школы № 217

ДАТА
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В ам позвонили на мобильный телефон, на-
звали ваши персональные данные и первые 
цифры банковской карты, а затем попро-

сили сообщить паспортные данные и полный 
номер банковской карты под предлогом, что 
ваша карта якобы заблокирована Пенсионным 
фондом, предлагают срочно приехать в Управ-
ление ПФР в своем районе, и даже обещают опла-
тить такси.

Будьте бдительны! Вам позвонили мошенники, це-
лью которых является завладеть информацией о ва-
шей банковской карте и паспортными данными либо 
выманить вас из дома.

Чтобы войти к пенсионеру в доверие, мошеннику 
не составит труда взять его данные (фамилию, имя, 
отчество, адрес, номер телефона и т. д.) из сети Интер-
нет, а первые 6 цифр номера банковской карты (бан-
ковский идентификационный номер (БИН) банка, вы-
пустившего карту) назвать, предположив наугад, что 
он получает пенсию в одном из крупнейших банков, в 
котором у всех владельцев карт первые цифры иден-
тичны.

Пенсионеры, будьте бдительны: 
вам звонят мошенники!

В настоящее время также участились и другие виды 
мошенничества. Например, во время обхода квартир 
или по телефону мошенники представляются сотруд-
никами ПФР, извещают о перерасчете, сообщают о 
якобы полагающейся гражданину денежной выплате 
и просят сообщить паспортные данные, последние 
цифры банковской карты.

УПФР в Красносельском районе напоминает, что 
сотрудники ПФР не осуществляют указанные выше 
действия и не обходят квартиры граждан, работа с 
населением ведется исключительно в письменной 
форме, с помощью извещений, уведомлений и других 
документов. Любые запросы от имени ПФР направля-
ются гражданам по почте. В компетенцию ПФР блоки-
ровка карт, выданных кредитными учреждениями, и 
оплата такси не входит.

Данная информация постоянно доводится до све-
дения граждан средствами массовой информации, а 
также указывается на информационных стендах тер-
риториальных Управлений ПФР. 

Местная администрация МО Урицк
(по официально предоставленной информации 

Управления Пф российской федерации 
в красносельском районе Санкт-Петербурга) 
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О существляя интернет-серфинг, нельзя 
забывать, что Интернет несет в себе 
потенциальную опасность «заражения» 

молодого неокрепшего организма экстремист-
скими воззрениями, где их распространители 
опираются на псевдопатриотические настро-
ения и псевдорелигиозные чувства.

Согласно проведенным социологическим иссле-
дованиям именно сеть Интернет является основным 
источником информации об осуществлении деструк-
тивной деятельности общественных и религиозных 
объединений. 

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся 
радикальных взглядов, используют в своих целях ее 
возможности, в том числе манипулятивное воздей-
ствие на граждан, которого надо остерегаться. 

Находясь в свободном интернет-пространстве, из-
учая тот или иной информационный ресурс, важно по-
нимать, в каком виртуальном сообществе происходит 
общение, относится ли изучаемый материал к запре-
щенным и не признан ли он экстремистским. 

Ознакомиться с Федеральным списком экстремист-
ских материалов можно на сайте Министерства юсти-
ции России – minjust.ru. Со сведениями о запрещенных 
к распространению на территории страны информа-
ционных ресурсах можно ознакомиться на сайте Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций 
России – eais.rkn.gov.ru. 

Дав собственную оценку исследуемому материалу 
или создавая его (аудио-, видеозаписи, текст, коммен-
тарий оппоненту), необходимо осознавать, что полу-
ченный результат может не понравиться иному поль-
зователю сети Интернет, вследствие чего неминуем 
виртуальный конфликт, перерастающий в оскорбле-
ние, в том числе по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к религии, 
принадлежности к какой-либо социальной группе. 

В результате правовой оценки такие публичные 
действия могут быть расценены в качестве уголовно-
наказуемого деяния и квалифицироваться по ст. 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание 
за которое предусмотрено вплоть до лишения свобо-
ды сроком на 5 лет. Призывы к осуществлению целена-
правленных действий экстремисткой направленности 
квалифицируются по ст. 280 УК РФ и наказываются ана-
логичным образом. 

Интернет-ресурсы активно используются в противо-
правных целях лидерами деструктивных общественных 

Шагая по Сети, оглянись! 

объединений, овладевая доступом к широкой аудито-
рии, последние осуществляют пропаганду своей дея-
тельности, размещая подробную информацию о целях 
и задачах, времени и месте проведения уличных акций. 

Важно знать, что распространение информации об 
общественных и религиозных объединениях, в отно-
шении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельно-
сти, в связи с выявленными фактами экстремистской 
деятельности, без указания на то, что оно ликвидиро-
вано или их деятельность запрещена, в соответствии 
со ст. 13.15 Кодекса об административных правонару-
шениях России является наказуемым деянием. Будьте 
внимательны при размещении информации и осущест-
влении репостов. 

УЛИЧНыЕ АКЦИИ
Принимая участие в публичном мероприятии (Феде-

ральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»), необходимо соблюдать 
установленные требования и правила: при проведении 
массовой акции не допускается участие в них экстре-
мистских организаций, использование их символики 
или атрибутики, а также распространение экстремист-
ских материалов. Пропаганда такой атрибутики карается 
в соответствии со ст. 20.3 Кодекса об административных 
правонарушениях России, производство и распростра-
нение экстремистских материалов наказывается в рам-
ках ст. 20.29 названного Кодекса. Участникам публичных 
мероприятий категорически запрещено скрывать свое 
лицо, в том числе использовать маски и иные средства 
маскировки, а также предметы, специально изготовлен-
ные или приспособленные для причинения вреда здо-
ровью граждан или материального ущерба физическим 
и юридическим лицам.

Местная администрация МО Урицк
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изучаем русский язык
«Дети Петербурга».  

Помощь детям  
мигрантов и беженцев

https://vk.com/detipeterburga

В поддержку иностранцев, желающих говорить по-русски, раз-
работано мобильное приложение. 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литера-
туры при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 
разработала  бесплатное мобильное приложение  для изучения русского 
языка как иностранного.

Приложение «Talk2Russia» («Говори с Россией») можно установить на 
свое устройство, перейдя по ссылке https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.pho.

Talk2Russia - Apps on Google Playplay.google.com

О сновными признаками возникновения 
урагана и бури являются усиление скоро-
сти ветра и резкое падение атмосфер-

ного давления; ливневые дожди и штормовой 
нагон воды; бурное выпадение снега и грунтовой 
пыли.

После получения сигнала о штормовом предупреж-
дении необходимо:

– закрыть окна;
– освободить балконы и территорию двора от пожа-

роопасных предметов;               
– подготовить запас продуктов и воды на 2–3 суток на 

случаи эвакуации в безопасный район, а также автоном-
ных источников освещения (фонарей, свечей);

– перейти из легких построек в более прочные зда-
ния или в защитные сооружения.

На сайте МЧС размещен специальный видеофильм «Ура-
ган. Буря. Смерч». Смотреть его можно по ссылке: https://
www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/49

Местная администрация МО Урицк
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С   2020 года начал действовать ряд измене-
ний в законодательстве, который может 
коснуться каждого из нас. Давайте оста-

новимся на наиболее важных из них. 

НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРы 
НАЧАЛИ ПОЛУЧАТь БОЛьШЕ 

Выплаты от государства этой категории граждан воз-
росли на 6.6 %. А с 1 апреля вырастут и социальные пен-
сии на  уровень до  7 %. Повышение коснулось 31 млн 
человек, оно будет значительно выше роста инфляции. 

НОВыЕ АВТОМОБИЛИ ПОДОРОЖАЛИ 
Связано это с вступлением в  силу закона, согласно 

которому увеличена ставка так называемого утилизаци-
онного сбора. Больше всего это нововведение затронет 
транспортные средства с  литровыми и  двухлитровы-
ми силовыми агрегатами – для них ставка сбора повы-
сится сразу на  112,4 %. В среднем же ставка возрастет 
на 110.7 %. 

НА Ж/Д ВОКЗАЛАХ ТУАЛЕТы – БЕСПЛАТНО
Теперь пользоваться ими можно будет абсолютно 

бесплатно. Очень важно, что такая возможность предо-
ставляется не только пассажирам, но и людям, которые 
их встречают или провожают. Закон предусматривает 
наличие бесплатных туалетов на вокзалах, откуда отхо-
дят поезда дальнего следования. 

ЭЛЕКТРОННыЕ ТРУДОВыЕ КНИЖКИ
С 2020 года можно самостоятельно переходить на та-

кой вариант учета своей трудовой деятельности. Доста-
точно подать соответствующее заявление. Ну а  люди, 
которые начнут впервые работать с  2021 года, уже не 
смогут подержать в руках бумажную трудовую книжку. 

НА НОВОМ АВТО – ТОЛьКО С НОМЕРАМИ 
До 2020 года человек, покупающий в  салоне новый 

автомобиль, должен был самостоятельно обращаться 
в ГИБДД для получения номера. То есть у него было не-
которое время, когда он мог передвигаться на своем ТС 
без номеров. С 1 января это невозможно. Номера долж-
ны выдавать прямо в автосалонах. 

НЕКОТОРыХ ИЗБАВИЛИ ОТ НАЛОГОВ 
Согласно новому закону, курсанты, студенты и  раз-

личный вспомогательный персонал, который таким 

Примите к сведению:  
изменения вступили в силу

образом продолжает свое обучение, будут избавлены 
от  необходимости платить налоги, если они получили 
помощь материального плана от государства, размер 
которой не превышает 4000 рублей в год. Также от не-
обходимости платить НДФЛ будут избавлены граждане, 
пострадавшие в различных ЧС, а также люди и органи-
зации, предоставляющие им в аренду жилье. 

БИОПРОДУКТы БЕЗ ОБМАНА
Теперь у  производителя не  получится просто так 

написать на упаковке еды, что это «органик» или «био-
продукт». Необходимо будет изначально получить соот-
ветствующий сертификат. Закон будет способствовать 
снижению уровня маркетингового обмана, а также по-
высит привлекательность отечественной сельхозпро-
дукции на международном рынке. 

ПОДОРОЖАЕТ ВИНО 
В России вырастут акцизы на вино и шампанское. При-

чем расти они будут каждый год на протяжении ближай-
ших трех лет. Аналогичная участь постигнет и виноград, 
который используется в производстве такой продукции. 
Без оплаты пошлины в зарубежных интернет-магазинах 
можно будет закупаться на  меньшую сумму. Она сни-
зится с существующих сегодня 500 до 200 евро. Правда, 
есть и  положительная новость для  обычного потреби-
теля. Ему теперь придется платить в качестве пошлины 
не 30 % от стоимости покупки, а всего 15. 

ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИЛьЯ  
ДОПОЛНИТЕЛьНО ЗАЩИТЯТ 

Если человек приобрел квартиру или частный дом на 
основе предоставленных ему поддельных документов, 
а сведения он получал в Госреестре, то он автоматиче-
ски считается пострадавшим. Если не  получится взы-
скать деньги с  виновников обмана, то государство бу-
дет компенсировать потери из своего фонда – на сумму 
не более 1 миллиона рублей. 

ГРУЗОВИКИ ВО ДВОРЕ НЕ ПАРКОВАТь
Закон будет действовать на территории столицы Рос-

сийской Федерации, в Санкт-Петербурге и Севастополе. 
Теперь в  этих городах во дворах многоэтажных домов 
нельзя будет парковать таксомобили, грузовики, фур-
гоны, микроавтобусы – то есть транспортные средства, 
предназначенные для коммерческой деятельности. 

Местная администрация МО Урицк
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К оклюш –  это острая воздушно-капельная 
бактериальная инфекция, возбудителем 
которой является Bordatella pertussis. 

На современном этапе проблема эпидемиологии, сво-
евременной диагностики и специфической профилакти-
ки коклюша остается актуальной, поскольку, несмотря на 
достаточно эффективную систему эпидемиологическо-
го надзора за инфекцией, повсеместного поддержания 
95  % охвата прививками против коклюша детского на-
селения, заболеваемость и смертность от данной инфек-
ции, особенно среди детей младшего возраста, остаются 
высокими. Так, согласно данным ВОЗ, в мире от коклюша 
ежегодно умирает более 300 тысяч детей. 

По мнению специалистов к основным факторам, 
способствующим росту заболеваемости коклюшем на 
современном этапе, можно отнести, прежде всего, уве-
личение отказов родителей от прививок своим детям; 
кроме этого, распространению этой инфекции способ-
ствует наличие атипичных форм коклюша у подростков 
и взрослых, течение которых не сопровождается раз-
витием характерного приступообразного судорожного 
кашля, что приводит к несвоевременному выявлению 
инфекции, длительному контакту с источником инфек-
ции и, как следствие, к заражению детей, в том числе 
детей до 1 года жизни. Кроме этого, снижена насторо-
женность к данной инфекции у взрослого населения. По 
этим причинам почти в 30 % случаев взрослые являются 
источниками инфекции для детей. 

Третьим фактором, приводящим к увеличению забо-
леваемости, является недостаточный и несвоевремен-
ный охват вакцинацией и ревакцинацией от коклюша. 
Если в целом охват детского населения Российской Фе-
дерации профилактическими прививками от коклюша 
соответствует требуемым 95 %, то своевременность 
вакцинации и ревакцинации в различных возрастных 
группах составляет от 30 % до 50 %. 

Анализ привитости детей, больных коклюшем, показал, 
что заболевание в 75,3 % случаев регистрировалось среди 
привитых. Однако только 43,0 % детей имели законченную 
вакцинацию и ревакцинацию, но при этом более чем у по-
ловины детей был нарушен график иммунизации.

Распространению коклюшной инфекции способству-
ет и позднее обращение заболевших за медицинской 

Советы родителям: заболеваемость, 
особенности течения и методы  

профилактики коклюша у детей

помощью. Так, большинство заболевших (71,4 %) обра-
щались за медицинской помощью позже 10-го дня от 
момента заболевания, т. е. в периоде развития присту-
пообразного судорожного кашля. Позднее обращение 
за медицинской помощью и несвоевременная диагно-
стика заболевания способствуют несвоевременному 
выявлению инфекции, поздней изоляции источника ин-
фекции и росту заболеваемости коклюшем.

Для профилактики заболевания проводится обяза-
тельная вакцинация от коклюша. Прививка от коклюша 
выполняется несколько раз в жизни, дает высокий ре-
зультат в отношении невосприимчивости к инфекции. 
Даже в случае развития инфекционного процесса, у 
привитых людей заболевание протекает в легкой форме 
без развития приступов кашля. Особое внимание необ-
ходимо обратить на график иммунизации: увеличение 
интервалов между декретированными сроками вакци-
нации и ревакцинации против коклюша приводит к не-
достаточной выработке иммунитета. 

При первых признаках заболевания (кашель сухой 
без подъема температуры) необходимо обратиться за 
медицинской помощью к участковому врачу-педиатру 
и не допускать заболевшего ребенка в организованный 
коллектив. При длительном (более 5 дней) навязчивом 
кашле обязательно проводится специфическая диагно-
стика на коклюш методом ПЦР в условиях поликлиники.

е.В. ПОЛОЗОВА, 
профессор, доктор медицинских наук, 

врач-эпидемиолог
Детского поликлинического отделения № 65
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ОТ ВСеГО СерДцА ПОЗДрАВЛяеМ 
ЮБиЛярОВ  феВрАЛя,

ЖеЛАеМ креПкОГО ЗДОрОВья и ВСех ЗеМНых БЛАГ!

2 феВрАЛя 
85-летие отметила 

Чуркина Тамара Михайловна
80-летие отметил

Тихомиров Борис Александрович

3 феВрАЛя 
80-летие отметила 

цветкова роза Владимировна

4 феВрАЛя 
95-летие отметила 

Вессель Валентина федоровна
85-летие отметила 

Попова Ариадна константиновна

5 феВрАЛя 
80-летие отметила 

Николаева Нина Михайловна

7 феВрАЛя 
90-летие отметит 

Чуковский Василий Михайлович

9 феВрАЛя 
90-летие отметит 

купцова Анна Дмитриевна

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

10 феВрАЛя 
90-летие отметит 

Семенова Александра Симионовна

13 феВрАЛя 
80-летие отметит 

Потапенко Зинаида Васильевна

15 феВрАЛя 
85-летие отметит 

Дмитрук Лидия егоровна


