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Героям отечества – слава!

Уважаемые жители УРИЦКА!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник по праву является символом мужества и чести, объединяет тех, кто мирным трудом и воинской 

доблестью укрепляет славу и мощь нашей страны.
Мы свято чтим героическую историю всех поколений российских воинов, основанную на патриотических ценно-

стях и верности воинскому долгу. Нынешнее поколение защитников Отечества достойно продолжает священные 
воинские традиции предшественников, обеспечивая самое ценное в нашей жизни – мир, спокойствие и благополучие 
общества. 

В этот замечательный день желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла, достойных побед и праздничного на-
строения!

Сергей Николаевич НикешиН,  
депутат Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга 

Уважаемые жители УРИЦКА! Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 23 февраля мы чествуем настоящих па-

триотов России. 
В первую очередь, это праздник людей в погонах. Ко всем, кто служил и служит в Российской армии, других силовых 

ведомствах, хотелось бы обратиться со словами большой благодарности за нелегкий ратный труд.
Сменяются поколения, становится другим мир вокруг нас, но неизменным остается почтение к дню 23 февраля 

в каждой семье. УРИЦК гордится именами участников Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, и 
теми, кто сегодня обеспечивает покой мирных граждан. Сегодня воины с честью несут звание защитников Отече-
ства, продолжая традиции своих отцов и дедов.

От души желаем здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Добра, счастья и со-
гласия в ваших семьях, надежного тыла! Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мир-
ным и радостным!

Н.к. ПрокоПчик, Глава муниципального образования мо Урицк,
а.В. ромашкиНа, Глава местной администрации мо Урицк 

Уважаемые жители Красносельского района, наши дорогие ветераны!  
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества –  праздником мужества, чести, патриотизма 

и долга!
В этот день мы чествуем тех, кто бережет мирную жизнь наших граждан и безопасность нашей Родины. Этот 

праздник олицетворяет славную многовековую историю армии и флота России, которые во все времена служили 
оплотом государства, гарантом стабильности и целостности нашей страны.

Это праздник всех, кто сейчас служит на благо родного Отечества, находясь на боевом посту, кто мирным тру-
дом обеспечивает благополучие и стабильность нашего государства, укрепляет его славу и мощь, кто самоотвер-
женно любит Родину и уважает ее историю. 

Выражаю слова глубокой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Вооружен-
ных Сил, правоохранительных органов, всем, кто готов без промедления оградить нашу страну от любых внешних 
посягательств! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, поддержки родных и близких, солнечных дней, 
мирного неба над головой и успехов  в службе на благо нашего Отечества!

Олег евгеньевич фадееНко, 
 глава администрации  красносельского района Санкт-Петербурга                                                          
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В чем сила наша?

Р оссия – страна с бога-
тейшим историческим 
прошлым. Исторические 

и географические условия, в 
которых рождалась и крепла 
наша Родина, вынуждали ее по-
стоянно вести борьбу за свою 
национальную и государствен-
ную независимость.

Защитники Отечества всегда 
пользовались любовью народа, а 
военная служба считалась трудной, 
опасной, но почетной.

Главная особенность воинских тра-
диций армии и флота России состоит 
в их направленности на выработку 
устойчивой мотивации к образцовому 
выполнению своих служебных обя-
занностей в любых условиях мирного 
и военного времени, гордости за при-
надлежность к вооруженным защит-
никам своей страны, сопричастности 
к летописи славных побед в борьбе за 
национальную независимость.

В русских воинских традициях мы 
находим многое, что объясняет ис-
точник не только русской военной 
силы, но и истоки величия русского 
народа, его исторической миссии. 
В них – героическое прошлое нашей 
страны, воинская доблесть русских 
воинов, яркие примеры верности 
воинскому долгу, народу, Отечеству. 
Воинские традиции России не толь-
ко лежат в основе духовного воз-
рождения Российской армии, но и 
оказывают существенное влияние 
на формирование нравственных 
ценностей у гражданской молоде-
жи.

Значительная роль в деле сохра-
нения и приумножения русских воин-
ских традиций принадлежит Русской 

православной церкви. Взаимодей-
ствие армии и церкви на Руси имеет 
глубокие исторические традиции.  
Для любого русского человека, а для 
воина тем более, без веры в Бога не-
мыслим путь к победе. Определяя 
войну как несомненное зло, церковь 
объявляет войны в защиту Отечества 
священными, а погибающих на полях 
сражений воинов – совершающими 
подвиг жертвенной любви.

Освященная церковью традиция 
канонизации русских воинов уве-
ковечивает их имена и благие дела 
в сердцах миллионов верующих. 
Русская православная церковь чтит 
память свыше 150 святых, чьи имена 
связаны с российским воинством. 
Среди них благоверный князь Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донской, 
равноапостольный князь Владимир 
«Креститель Руси», его сыновья Бо-
рис и Глеб, князья Михаил и Всево-
лод Черниговские и многие другие. 
Эта великая традиция имеет свое 
продолжение и в наши дни. Так,  Рус-
ская православная церковь воздала 
должное великому русскому флото-

водцу Ф.Ф. Ушакову, причислив его к 
лику местночтимых святых.

Церковь никогда не стояла в сто-
роне от событий, переживаемых на-
родом. В первый же день Великой 
Отечественной войны глава право-
славной церкви митрополит Сергий 
обратился с посланием к верующим, 
призывая их к борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками.

Неслучайно русские воинские тра-
диции сегодня находят свое отраже-
ние в воспитании не только воинских 
коллективов, все шире они внедряют-
ся в учебно-воспитательный процесс 
образовательных учреждений.

С.к. СаВеЛьеВ,
полковник в отставке,

заслуженный военный  
специалист рф, 

помощник председателя отдела 
Санкт-Петербургской епархии 

по взаимодействию  
с Вооруженными Силами 
и правоохранительными  

учреждениями, 
житель мо Урицк 
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В постоянной рубрике «Лица УРИЦКА» пред-
ставляем нашим читателям генерал-
майора, почетного гражданина Красно-

сельского района, кавалера орденов «За службу 
Родине в Вооруженных силах», «Красной Звезды» 
и 13 правительственных наград Сергея Трофи-
мовича Кузьмина и его взгляд на службу в Воору-
женных силах. 

«Все меньше времени остается до знаменательной 
даты – 75-летия победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Наше поколение с осо-
бым волнением встречает День Победы. Сейчас, через 
десятилетия, мы одновременно и празднуем, и скорбим, 
мы восхищаемся подвигом наших дедов, отцов, братьев, 
наших славных, прекрасных женщин в тылу и на фронте. 
И в то же время старшее поколение задает вопрос – а ны-
нешняя молодежь готова к таким же суровым испытани-
ям? Нередко звучит – куда там, им бы только развлекать-
ся… По моему глубокому убеждению, эти разговоры не 
имеют под собой оснований. И в мирное время стало уже 
привычным –  при любых чрезвычайных ситуациях пер-
выми на помощь приходят люди в погонах, и не важно, к 
какому ведомству они принадлежат. При возникновении 
критических ситуаций, связанных с жизнью людей, мы 
все облегченно вздыхаем – все будет в порядке, если там 
уже действуют люди в погонах.

Много лет, десятилетий, мы отмечали государствен-
ный, всеми любимый праздник 23 февраля – День Совет-
ской Армии и Военно-Морского флота. Затем этот празд-
ник переименовали в День защитника Отечества, хотя 
старшее поколение от солдата до генерала поднимает в 
этот день тост за День Советской Армии и Военно-Мор-
ского флота. Невозможно одномоментно все изменить.

Пока я был в рядах вооруженных сил, меня нередко 
спрашивали: «Вы, наверное, из семьи военных?» В ответ 
я также спрашивал – почему звучит такой вопрос? Мне, 
как правило, отвечали, что меня выдает военная вы-
правка, мол, это передается из поколения в поколение. 
Я спокойно отвечал, что я из обычной трудовой семьи, и, 
к сожалению, военных предков у меня нет. А вот сейчас, 
обдумывая вопрос о принадлежности к семье военных, 
я бы с ответом не спешил. Более того, суммируя служ-
бу в вооруженных силах свою, моего сына Константина, 
моих братьев и племянников, я вдруг испытал чувство 
гордости – набралось-то не много и не мало около 
100 лет. Вот такая вот трудовая семья.

А теперь перенесемся к тем грозным годам Великой 
Отечественной войны. Семья наша была большой: папа 
с мамой, четыре брата, две сестры. Я, самый младший, 
родился перед началом войны. Самый старший из бра-
тьев – Василий – закончил 10 классов и, естественно, 
был призван в армию. Это был один из самых драма-
тичных эпизодов в жизни нашей семьи. Дело в том, что 
наш отец, Трофим Федорович, получил на производстве 
травму – как говорят врачи, несовместимую с жизнью. 
И так бывает в жизни, что похороны отца совпали с от-
правкой Василия в армию. Война не допускала отсрочек.

Мама провожала мужа в последний путь с половиной 
семьи, вторая половина провожала брата на войну. Про-
шло почти 80 лет с тех пор, а сердце сжимается от того, 
что мама не могла проводить сына. 

Окончив танковое училище, брат сразу же попал на 
фронт и в бою был ранен. Но в суматохе и неразберихе 
мама получает повестку, что ее сын Василий погиб. Что 
может чувствовать мать, получив такую черную весть? 
Она винит себя, что не проводила, не благословила сына.

Но все плохое тоже имеет свой конец. Через 3 меся-
ца маму снова приглашают в военкомат, приносят из-

Сергей Трофимович Кузьмин:  
«есть такая профессия…»
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винения: ошибка вышла, ваш сын 
жив… Герой, награжден орденом 
Красной Звезды. Это была наша 
первая семейная победа в Великой 
Отечественной войне, добытая в 
танковом сражении под Курском – 
жизнь нашего брата. А далее было 
освобождение Минска, взятие Ке-
нигсберга и Берлин. Точка в войне 
была поставлена в Берлине. А даль-
ше – мирная жизнь, учеба, работа.

Но время идет, и на защиту Отече-
ства для службы в армии отправляется 
следующий Кузьмин – Александр. Слу-
жить пришлось в далеком Забайкалье. 
Прослужив три года, будучи старши-
ной мотострелковой роты, Александр 
остается на сверхсрочную службу. 
А затем подошла и моя очередь.

Стать военным я решил еще в шко-
ле. Но после окончания средней шко-
лы два года работал и готовился к 
службе в армии. В военное училище 
пришел подготовленным всесторон-
не, имея две специальности  – ме-
ханизатора и судового электрика. 
Поступил в оренбургское зенитно-
ракетное училище, а далее – все, как у 
всех военных: переезды, смена долж-
ностей, гарнизонов, ученья, боевое 
дежурство. И так более 30 лет.

Военная академия, освоение но-
вого вида оружия и люди, люди  – 
это то, что и составляет мощь наших 
Вооруженных Сил. Прекрасные бо-
евые коллективы, взаимовыручка 
и поддержка, все это и сейчас со 
мной и во мне. Когда я мечтал стать 
военным, я ставил перед собой за-
дачу обязательно стать майором и 
повидать мир.

Звание майора я получил до-
срочно, чем и горжусь, а вот что 
касается познания мира, все сложи-
лось так, что я даже и не мечтал. По-
бывать во всех военных округах, на 
всех флотах и даже в группах войск 
за границей – это больше, чем меч-
та. Но это сбылось.

Сейчас, вспоминая годы службы 
в армии, я еще больше горжусь тем, 
что мне посчастливилось служить в 
самой лучшей армии мира. Уровень 

боевой подготовки солдат, сержан-
тов, прапорщиков, офицеров, гене-
ралов Советской Армии был приме-
ром для подражания не только для 
армий стран Варшавского догово-
ра, но и для армий стран всего мира. 

Приведу один пример из многих, 
где состязались боевые коллективы 
Советского Союза, Германской Демо-
кратической Республики, Польской 
Народной Республики и Народной 
республики Болгария. Все армии 
были представлены частями и соеди-
нениями противовоздушной оборо-
ны. Обстановка на учениях была соз-
дана очень напряженная: отражение 
воздушного противника в реальных 
условиях с применением авиации, 
зенитно-ракетных войск, подраз-
делений разведки. Первыми в бой 
вступили подразделения польской 
армии. Действовали крайне неудач-
но, с задачей не справились. Братуш-
ки (болгары) вступили в бой вторыми, 
действовали коряво, ракеты прошли 
мимо целей. На оценку «удовлетво-
рительно» с натягом отражали воз-
душный налет ракетчики ГДР. Мы, 
представители советских войск ПВО 
страны, естественно, переживали 
за все происходящее – неужели мы 
тоже не готовы к серьезным испы-
таниям? Но вот когда начался налет 

и первой же ракетой на дальних ру-
бежах была сбита скоростная цель, 
а затем в бой вступили дивизионы 
средней и малой дальности, и все 
они отлично справились с задачей, 
стало ясно: слова «учиться военному 
делу настоящим образом» это не про-
сто лозунг – это то, что от нас ожидает 
советский народ, Родина. Это один 
пример из миллионов, и им нужно 
гордиться.

Моя служба в армии уже подхо-
дила к завершению, когда подрос-
ший сын Константин вдруг заявил, 
что по окончании школы он и его 
друзья будут поступать в военные 
училища. Константин также бывал 
на полигонах, стрельбах, а затем 
преподавал в военном училище. Это 
все еще как бы старшее поколение. 
Мы все обзавелись семьями, деть-
ми – и среди них семь племянников, 
семь двоюродных братьев. И все как 
один прошли армейскую школу, чем 
очень гордятся. Николай Алексан-
дрович также служил в войсках ПВО, 
водителем тягача, Николай Петро-
вич – связистом и сейчас как радио-
любитель поддерживает связь с дру-
зьями. Сергей Петрович – десантник, 
служил в группе войск в Германии. 
Андрей служил в зенитно-артилле-
ристской части на Дальнем Востоке, 
Михаил и Александр – в пехоте. Вот 
такая получилась невоенная семья. 
Все племянники, вернувшись из ар-
мии, овладевали профессиями, соз-
дали семьи и с честью несут высокое 
звание гражданина России.

Служить Родине – конституци-
онный долг. Но в современных ус-
ловиях, когда на вооружении стоят 
системы, требующие высочайшего 
уровня подготовки личного соста-
ва, их использующего, армия просто 
должна быть профессиональной. 
А  если армия профессиональная, 
значит должна быть такая профес-
сия – защищать Родину».

 фото на обложке: С.Т. Кузьмин 
с Н.М. Беляевым (1922–2015), 
участником штурма Рейхстага.С.Т. кузьмин с супругой
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15 февраля в гимназии № 399 прошел тра-
диционный фестиваль солдатской пес-
ни «Кто сказал, что надо бросить песни 

на войне!».

Дата его проведения неслучайна: в этот день 31 год 
назад состоялся вывод советских войск из Афганистана, 
и фестиваль был посвящен Дню памяти российских во-
инов, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества.

В зале не было свободных мест, среди гостей фести-
валя – офицеры Вооруженных сил России, участники 
боевых действий в Афганистане и Сирии, родители уча-
щихся гимназии. 

И вот на сцене – флаги Петербурга и патриотиче-
ского движения школьников «Юнармия». Дрожащие 
от волнения детские голоса начинают выводить  зна-
менитые песни о Великой Отечественной войне. Один 
из самых юных участников фестиваля, третьеклассник 
Макар Юпилайгин исполняет песню «Мой дед уходил на 
вой ну».  Девятилетний Макар – уже опытный участник 
фестиваля. Признаётся, что военные песни поет даже 
дома. Спрашиваю, что ты чувствуешь, когда исполня-
ешь песни о войне? Мальчик на минуту задумывается: 
«Война – это очень страшно, это голод, это смерть. И это 
наша победа!». 

Репертуар меняется, а с ним – и настроение зала. Не-
возможно сдержать слезы, когда под аккомпанемент 

Летят песни сквозь года

дудука звучит величайшее по своему трагизму произ-
ведение  Андрея Дементьева «Баллада о матери»  в ис-
полнении шестиклассников. Следующими на сцену под-
нимаются старшеклассницы с синими бантами, и звучит 
знаменитый «Синий платочек».  Другая группа старших 
школьников исполняет  задорную песню американских 
бомбардировщиков, спетую в свое время  Леонидом 
Утесовым и его дочерью Эдит.

И вот в зале вновь воцаряется тишина: звучит «аф-
ганская» тема. «Прощайте, горы! Вам видней...» – вторят 
«минусовке» хриплые юношеские голоса. Это  извест-
ная «афганская» песня, ставшая в конце восьмидеся-
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1-е место 2-е место 3-е место

СобыТие

итоги подведены 
З авершилось голосование 

по итогам патриотиче-
ской акции «Цветок Жиз-

ни» в память о бессмертном 
подвиге защитников Ленингра-
да в номинации «Пусть всегда 
будет Солнце!»  – изготовление 
символа памяти «Цветок Жиз-
ни».

Напомним, на официальной 
странице МО УРИЦК  ВКонтакте 
было открыто голосование за 
понравившуюся работу. Места 
распределились следующим 
образом. 

1-е место (820 голосов) – Рябо-
ва Вероника, студентка СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж № 2», кура-
тор: Курякова Ксения Ильинична. 

тых  гимном эпохи.  В этот момент 
в памяти всплывают эпизоды 
собственной юности, когда «аф-
ганские» песни под гитару пели в 
каждом дворе.  Чем они были для 
нас?  Ответ на этот вопрос про-
звучал  в выступлении  почетного 
члена жюри фестиваля, кавалера 
Боевого Красного знамени, Ордена 
Красной Звезды, Ордена Почета, 
командира спецназа, полковника 
Александра Юрьевича Завьялова.

2-е место (390 голосов) – Тюкало-
ва Анастасия, ученица 3 «В» класса 
ГБОУ гимназии №399,  руководите-
ли: учитель технологии Александро-
ва Жанна Викторовна, социальный 
педагог Тюкалова Юлия Петровна.

 – В Афганистане у меня был това-
рищ, которого мы дважды «похоро-
нили». Первый раз его БТР взрывом 
практически сравняло с землей.  Во 
второй раз он попал в плен, был 
прикован к стене гвоздями, но сбе-
жал! Он говорил: «В самые тяжелые 
моменты жизни, когда не было уже 
никакой надежды, я пел». 

Песня помогала им выжить. Она 
звучала и во время недолгих прива-
лов, в часы затишья и в те моменты, 

3-е место (316 голосов) – Тро-
фименкова Ксения, студентка СПб 
ГБПОУ «Медицинский колледж № 2», 
куратор: Петрова Алена Николаевна.

местная администрация  
мо Урицк  

когда безумной храбрости русских 
поражались  даже «душманы». Она 
звучала как клич, как связь с роди-
ной и объединяющее начало. 

«Виват, шурави!» – звучит  она и 
сейчас в исполнении офицера,  за-
местителя директора по воспита-
тельной работе гимназии № 399 
Игоря Васильевича Сомова, и  зри-
тельный зал – от мала до велика – 
аплодирует стоя.

В гимназии № 399 ведется боль-
шая патриотическая работа, есть 
свой музей, где большая часть экс-
позиции посвящена подвигу наро-
да в годы Великой Отечественной 
вой ны. Побывав на таком замеча-
тельном патриотическом фестива-
ле, захотелось зайти и в музей. Мои 
гиды  – пятиклассники Денис Пона-
марев и Сергей Попов – увлеченно 
рассказывают о  подвигах героев, 
чьи бюсты и портреты украшают экс-
позицию. Для мальчишек подвиг ге-
роев и есть настоящий патриотизм. 

Наталия доЛаПчи  

В газете № 3 было неверно указано авторство работы «Цветок жизни» (2-е место). 
Приносим извинения Тюкаловой Анастасии.
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В этом году спортсмены-
рукопашники МО УРИЦК 
запланировали нема-

ло стартов, посвященных  
75-летию Великой Победы.

Первый турнир состоялся нака-
нуне Дня Ленинградской Победы в 
Центре спорта Калининского рай-
она. Сборная команда армейских 
рукопашников МО УРИЦК в возрас-
те от 15 до 17 лет соперничала в 
личном зачете с такими сильными 
коллективами, как СШОР-2 Кали-
нинского района, СПЦ «Гвардия», 
колпинский ПМСК «Юность» сбор-
ная команда Великого Новгорода. 

Несмотря на «спортивную моло-
дость» некоторых наших бойцов, 
рукопашники Урицка сумели пока-
зать незаурядный уровень техники 
и силы воли. Ярко проявил себя в 
поединках по правилам армейского 
рукопашного боя Алмаз Тастамбе-
ков. Бронзовым призером турнира 
в весовой категории 75 кг 16–17 лет 
стал новичок клуба «Рубеж» Билал 
Абдиев. Для Билала турнир в честь 
Дня полного освобождения Ленин-

В бой идут молодые

града от фашистской блокады был 
первым. 

Серебряным и бронзовым при-
зерами турнира также стали Ми-
хаил Хабаров (75+ кг 14–15 лет) и 
Магаррам Меджидов (74+ кг 14–15 
лет). Победителями соревнований 
стали Иван Трунин (60 кг 14–15 лет) 
и Денис Иванов (70 кг 16–17  лет). 

Боевые единоборцы Урицка в оче-
редной раз выступили успешно. На 
их счету две золотые медали, одно 
серебро и две бронзы. Молодцы, 
ребята –  так держать!

Герман ПарТиЗаНоВ,
житель мо Урицк, 
пропагандист ЗоЖ

Сборная мо Урицк – на традиционном турнире,  
посвященном дню снятия блокады Ленинграда

Поединок за 2-е–3-е место между  
михаилом Хабаровым и магаррамом меджидовым

алмаз Тастамбеков  
выполняет болевой прием
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2 марта 2020 года в 17:00 по адресу: ул. Добровольцев, д. 60, к. 2, в помещении актового зала гимназии № 399 
состоятся публичные слушания, посвященные отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администра-

ции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципального округа УРИЦК за 2019 год, перед жителями муниципального округа.

ПриГЛашаем На ПУбЛичНые СЛУшаНия

официаЛьНо

Наказание неизбежно

Отдельное государ-
ственное полномочие 
органов местного само-

управления – составление про-
токолов об административ-
ных правонарушениях. 

В 2019 году сотрудниками местной 
администрации совместно с сотруд-
никами 54-го отдела полиции было 
проведено 74 совместных рейда, со-
ставлено 140 протоколов, которые 
прошли через административную 
комиссию Красносельского района 
или были направлены в судебные 
участки.

Основные нарушения: продажа 
товаров в неустановленных местах, 
размещение  рекламных объявле-
ний, нарушение правил охраны и 
использования территорий зеленых 
насаждений (разжигание мангалов в 
парковой зоне), нарушение правил 
уборки территорий, загрязнение тер-
риторий.

Особо стоит отметить работу по 
составлению протоколов о неуплате 
гражданином в установленный зако-
ном срок административного штрафа 
(ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ). Таких 
зарегистрировано 77 штук. Известно, 
что нарушителю после получения 
постановления административной 
комиссии дается 60 суток для опла-
ты штрафа. На следующий день на-
ступает ответственность, по которой 
сумма штрафа удваивается, что не 
освобождает гражданина от оплаты 
первоначального штрафа. Указанная 

статья Кодекса в качестве наказания 
предусматривает также арест на срок 
до пятнадцати суток или принуди-
тельные работы на срок до пятидеся-
ти часов. 

В прошлом году впервые в прак-
тике МО УРИЦК нарушителю за не-
уплату штрафа были назначены 
обязательные работы по 25 часов за 
каждое из имевшихся четырех нару-
шений. 

В нашем округе меньше стало 
фактов незаконной уличной торгов-
ли. И  это результат регулярно про-
водимых проверок по адресам: ул. 
Партизана Германа, д. 14/117, и пр. 
Народного Ополчения, д. 62 (рынок 
«Лигово»). Под постоянным контро-
лем находятся и места продажи пу-
тинной рыбы, бахчевых культур, но-
вогодних елок и украшений.

Ведется постоянная работа по не-
допущению расклеивания объявле-
ний рекламного характера на жилых 
и административных зданиях.

В последнее время увеличилось 
количество обращений от неравно-
душных граждан о парковке автомо-
билей на газонах. Это и понятно, так 
как мы живем на нашей земле, и от 
нас зависит ее благоустройство, кра-
сота и чистый воздух. Но большой 
проблемой остается составление 
протоколов за парковку автотран-
спортных средств на газонах. Со-
трудники ГИБДД, ссылаясь на Закон 
о персональных данных, не представ-
ляют сведений о владельцах таких ав-
томобилей. Поэтому нарушители не 
могут быть извещены надлежащим 
образом о дате составления на них 
административного протокола и тем 
самым уходят от ответственности.

Несмотря на имеющиеся объек-
тивные трудности, работы по борьбе 
с нарушителями административного 
законодательства в 2020 году будут 
продолжены.

местная администрация  
мо Урицк
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Пенсия может быть с вычетом

акТУаЛьНо

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУеТ

Пенсионный фонд вправе 
производить удержания из 

пенсии

Получатели пенсии должны 
знать, что удержания производят-
ся на основании исполнительных 
документов (например, поста-
новления службы судебных при-
ставов), решений органов ПФР о 
взыскании сумм пенсий, излишне 
выплаченных пенсионеру (напри-
мер, пенсионер, получающий по-
вышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии на ребенка, 
достигшего 18 лет и обучающегося 
в образовательном учреждении, 
не сообщил о его отчислении), 
решений судов о взыскании сумм 
пенсий вследствие злоупотребле-
ний со стороны пенсионера, уста-
новленных в судебном порядке.

При удержании из пенсии по 
исполнительным документам за 
гражданином должно быть со-
хранено 50 % от суммы пенсии. 
Указанное ограничение не приме-
няется при взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда ли-

цам, понесшим ущерб в результате 
смерти кормильца, и возмещении 
ущерба, причиненного преступле-
нием. В этих случаях размер удер-
жаний может достигать 70 %.

Удержания на основании реше-
ний органов ПФР производятся 
в размере, не превышающем 20 % 
установленной пенсии. Получа-
телей пенсии обязательно уве-
домляют о вынесенных решениях 
в письменном виде.

дата часы работы инспекции

22.02.2020 с 10:00 до 14:00 без обеда

29.02.2020 выходной

07.03.2020 с 10:00 до 14:00, без обеда

14.03.2020 выходной

21.03.2020 выходной

28.03.2020 с 10:00 до 15:00, без обеда

График работы мифНС россии № 22 по Санкт-Петербургу по субботам 
февраль-март

Удержания производятся в раз-
мере, исчисляемом из разме-
ра установленной пенсии. При 
предъявлении нескольких требо-
ваний о взыскании из пенсии так-
же соблюдаются правила о  пре-
дельных размерах удержаний.

При возникновении вопросов 
следует обращаться в Управление 
ПФР по месту получения пенсии.

УПфр красносельского района



№ 5 2020 11деЛоВой бЛокНоТ

В несены изменения в Федеральный закон от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» в части определения 
понятий «социального предпринимательства» 
и «социального предприятия».

Порядок признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства (субъект МСП) социальным пред-
приятием и Порядок формирования перечня субъек-
тов МСП, имеющих статус социального предприятия, 
утверждены приказом Минэкономразвития России от 
29 ноября 2019 г. № 773. Документ опубликован на пор-
тале правовой информации.

Первое внесение сведений о социальных предпри-
ятиях в единый реестр субъектов МСП осуществляет-
ся Федеральной налоговой службой России 10 апреля 
2020 года на основании перечней субъектов МСП, име-
ющих статус «социального предприятия», сформиро-
ванных уполномоченными органом.

В 2020 году перечень социальных предприятий 
в единый реестр субъектов СМСП будет формировать-

ВОПРОС – ОТВеТ

Порядок признания субъекта малого 
и среднего предпринимательства  

социальным предприятием
ся дважды – по состоянию на 1 апреля (необходимо по-
дать документы до 1 марта 2020 года) и по состоянию 
на 1 июля (необходимо подать документы до 1 мая 2020 
года).

Консультирование по вопросам признания субъекта 
МСП социальным предприятием оказывает:

•	  Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС)  – 
структурное подразделение Фонда развития 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Санкт-Петербурге, реализованный в рам-
ках проекта «Мой бизнес», контактное лицо  – 
Юркина Ольга Владимировна, заместитель 
руководителя Центра,

 тел. 777-89-81, 
 e-mail: o.yorkina@fond-msp.ru
•	 Санкт-Петербургское  государственное бюджет-

ное учреждение «Центр развития и поддержки 
предпринимательства»

 тел. 372-52-90,
 e-mail: info@crpp.ru.

По информации общественного совета  
по развитию малого предпринимательства  

при Губернаторе Санкт-Петербурга

– Работодатель отправил про-
ходить диспансеризацию, может ли 
работник претендовать на осво-
бождение от работы в этот день?

Анастасия Завьялова 

отвечает прокуратура крас-
носельского района Санкт-
Петербурга: 

– В соответствии с ч. 1 ст. 185.1 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ТК РФ) для про-
хождения диспансеризации рабо-
тодатели обязаны предоставить 
всем работникам нерабочий день 
один раз в три года, с сохранением 
за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

На здоровье не экономят 

При этом работник освобожда-
ется от работы для прохождения 
диспансеризации на основании 
письменного заявления и согласо-
вания с работодателем дня (дней) 

освобождения. Данные требования 
вступили в силу с 1 января 2019 
года, ранее ТК РФ не устанавливал 
гарантий работникам при прохож-
дении ими диспансеризации. 

Наряду с этим работники, не до-
стигшие возраста, дающего право 
на назначение пенсии по старости, 
в том числе досрочно, в течение 
пяти лет до наступления такого 
возраста и работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, при про-
хождении диспансеризации имеют 
право на освобождение от работы 
на два рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.
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ЗаГЛяНиТе В СемейНый аЛьбом

В целях сохранения исторической памяти об участниках Великой отечественной войны 1941–1945 гг., 
а также для наполнения информационного массива мультимедийного историко-мемориального 
комплекса «дорога памяти» Главного храма Вооруженных сил российской федерации военными 

комиссариатами проводится сбор имеющейся в домашних архивах граждан информации, фотографий 
и фронтовых писем участников войны.

Пункт сбора информации расположен в военном комиссариате красносельского района по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 26, каб. 42.

Приемные дни: понедельник, среда, пятница. Тел. 736-95-93.
Военный комиссариат красносельского района г. Санкт-Петербурга.

В  этом году мы отмечаем юбилей Победы. Указом Президента Российской Федерации 13 июня 
2019 года была учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»

Первое награждение провел Президент России Владимир Путин 18 января 2020 года в Мемориальном музее обо-
роны и блокады Ленинграда. В конце января состоялись награждения ветеранов главами субъектов Российской Фе-
дерации, а также во всех муниципальных образованиях. В МО УРИЦК награждения ветеранов Великой Отечествен-
ной войны пройдут в торжественной обстановке в школах, расположенных на территории округа.  

График
награждения ветеранов Великой отечественной войны

юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.»
Наименование 
учреждения дата Время адрес

школа № 208 26, 27, 28 февраля,  3 марта 15.00 ул. Добровольцев, д. 8, лит. А,  школьный музей 

школа № 217 27, 28 февраля 15.00 пр. Ветеранов, д.140, к. 2, лит. А, актовый зал

школа № 383 26, 27, 28 февраля, 3 марта 15.00 ул. Авангардная, д. 21, лит. А, актовый зал

гимназия № 399 27, 28 февраля, 3 марта 15:00 ул. Добровольцев, д. 60, к. 2, лит. А,  актовый зал

школа № 237 27 февраля 3, 4марта 15.00 ул. Авангардная, д. 43, лит. А, актовый зал

Приглашаем ветеранов, проживающих по адресам:
•	 ул. Партизана Германа, д.д. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Чекистов, д.д. 20, 22; ул. Добровольцев, д.д. 4, 6, 

8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26; ул. Отважных, д.д. 5, 7 – в школу № 208;
•	 ул. Добровольцев, д.д. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; пр. Ветеранов, д.д. 130, 136, 142; ул. Партизана Германа, д. 33, 

к. 2, 3 –  в школу № 217;
•	 пр. Ветеранов, д.д. 118, 120, 122; ул. Авангардная, д.д. 18, 20, 22, 24, 39, 41, 45, 47, 51, 53; ул. Партизана Гер-

мана, д.д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38/215; пр. Народного Ополчения, д.д. 203, 205, 207, 213 – в школу № 237;
•	 ул. Партизана Германа, д.д. 6, 8, 10, 12, 14, 14/117; ул. Авангардная, д.д. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 23, 27; пр. Ветера-

нов, д.д. 115; ул. Отважных, д.д. 3– в школу № 383;
•	 ул. Партизана Германа, д.д. 33, 35, 39, 41, 43, 45; ул. Добровольцев, д.д. 52, 54, 56, 58, 62; пр. Народного Опол-

чения, д.д. 219, 221 –  в гимназию № 399.
каждый ветеран получит по телефону персональное приглашение на конкретную дату.

местная администрация  мо Урицк

медали к 75-летию Победы 
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Информацию о совершенных и готовящихся престу-
плениях в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров можно сообщить в:

•	 ГУ мВд россии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: Суворовский пр., 50/52, 

 «телефон доверия» –  573-21-81, 
 сайт: 78.mvd.ru;
•	 УфСкН россии по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области: ул. 2-я Советская, 3/7, 
 «телефон доверия» –  495-52-64,
 сайт: 78.fskn.gov.ru;
•	 прокуратуру Санкт-Петербурга
 ул. Почтамтская, 2/9,
 сайт: procspb.ru;
•	 СПб ГкУ «Городской мониторинговый центр»
 «телефон доверия» –  004.

При наличии информации о преступлениях в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, совершенных в от-
ношении или с участием несовершеннолетних, также 

Наркотикам – нет!
обращайтесь в Главное следственное управление След-
ственного комитета России по Санкт-Петербургу

наб. реки Мойки, 86/88, 
«телефон доверия» –  571-00-40,
официальный сайт: spb.sledcom.ru.

Наркозависимые лица, а также их родственники могут 
получить квалифицированную помощь по профилю «нар-
кология» в наркологических реабилитационных центрах:

•	 № 1: Серебряков пер., 11, тел. 430-83-79;
•	 № 2: ул. Маршала Говорова, 6/5, тел. 494-47-54;
•	 № 3: ул. Республиканская, 18, тел. 528-21-29;
•	 № 4: Светлановский пр., 58/3, тел. 559-17-70;
•	 № 5: ул. Садовая, 87, тел. 710-83-83.

Квалифицированную психологическую помощь и до-
стоверную информацию обо всех видах наркологиче-
ской помощи, оказываемой в Санкт-Петербурге, наркоза-
висимые лица, а также их родственники могут получить 
по круглосуточному «телефону доверия» Межрайонного 
наркологического диспансера № 1 –  714-42-10.

местная администрация  мо Урицк 

Ц ифровая Всероссийская перепись населе-
ния 2020 года будет интересна студенче-
ской молодежи.

Главной проблемой современного студента явля-
ется невнятность соотношения образовательного и 
трудового рынков – сам факт окончания вуза никаких 
определенных преференций выпускнику не дает,  – 
полагает генеральный директор Института регио-
нальных проблем Дмитрий Журавлев. Он отмечает, 
что «перепись населения, стартующая в октябре ны-
нешнего года, важна именно для студентов, для мо-
лодежи, ведь они и есть завтрашний день, они будут 
строить свое будущее. Зная количество молодежи, 
можно прогнозировать, сколько детей родится в бли-
жайшие годы». 

Традиционно студенты охотно участвуют в переписях 
населения, и статистики высоко оценивают их труд. 

В этом году студенты смогут продемонстрировать свое 
участие в переписи как показатель гражданской активно-
сти, организованности и коммуникативных способностей.

Сегодня переписчиком может стать любой гражда-
нин России не моложе 18 лет, успешно прошедший спе-
циальное обучение.

Студенты – наше будущее
Подробно о работе переписчиком можно узнать на 

сайте http://www.strana2020.ru  в разделе «Хочу стать 
переписчиком».

Для участия в переписи населения в Красносель-
ском районе обращайтесь по тел. 736-86-18, 735-05-27 
или отправляйте письмо на адрес электронной по-
чты otdel621@yandex.ru. Вас внесут в специальную базу 
как потенциальных участников кампании. В августе 
2020 года вам позвонят и спросят, хотите ли вы работать 
переписчиком.

медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

местная администрация  
мо Урицк
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Трамвай не объедет!

В одители, выезжая на трамвайные пути, 
создают помеху движения общественно-
му транспорту.

В феврале на ул. Маршала Казакова инспекторы отдела 
ГИБДД УМВД России по Красносельскому району совмест-
но с сотрудниками ГУП «Горэлектротранс» провели рейд 
по предотвращению нарушений, связанных с неправо-
мерным выездом на обособленные трамвайные пути. 

На данном участке дороги проходит трамвайный 
маршрут № 60, на котором с сентября 2019 года экс-
плуатируются трамвайные вагоны типа «Витязь-М», 

работающие в режиме метро (интервал движения 
2–3 минуты).

Водители выезжают на обособленные трамвайные 
пути, пытаясь объехать пробку, тем самым они мешают 
движению трамваев, а также создают угрозу для пасса-
жиров и пешеходов.

Штраф за данное правонарушение составляет 1500 
рублей.

Юлия Гончарова,
старший инспектор по пропаганде бдд

оГибдд УмВд россии
по красносельскому району 

В феврале Госавтоинспекция проводит рейды 
по выявлению нетрезвых водителей. 

В ночь с 21 на 22 февраля сотрудники ГИБДД будут 
проверять водителей во всех районах Санкт-Петербурга,  
с 22 на 23 февраля – в Ленинградской области.

В текущем году сотрудниками ДПС в Санкт-Петербурге 
задержаны 1272 водителя, управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии опьянения, в Ленинград-
ской области – 767 водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения или 
за передачу управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения, предусмотре-
но наложение административного штрафа в размере 
30  тысяч рублей с лишением права управления транс-
портными средствами на срок от полутора до двух лет. 

Проверка на дорогах

если водитель повторно совершает данное правонару-
шение, наступает уголовная ответственность.

местная администрация  мо Урицк 
(по информации оГибдд УмВд россии

по красносельскому району

к нам едет экомобиль

От физических лиц экомобиль принимает: мини-энергосберегающие лампы, батарейки, медицинские градусники 
(целые – без упаковки, поврежденные – в закрытой стеклянной таре), медицинские ртутные тонометры (без корпуса), 
ограниченные по количеству и размеру лампы ЛБ, мини-аккумуляторы, оргтехнику и периферийные устройства. 

число день адрес стоянки Время контакт
23 февраля вс ул. Партизана Германа, 4 18:00-19:00 8 952 219-78-79

3 марта вт улица Партизана Германа, 47 18:00-19:00 8 952 219-87-66
4 марта ср ул. Партизана Германа, 4 18:00-19:00 8 952 219-79-02

12 марта чт улица Партизана Германа, 47 15:00-16:00 8 952 219-89-03
13 марта пт ул. Партизана Германа, 4 18:00-19:00 8 952 219-90-23
23 марта пн ул. Партизана Германа, 4 18:00-19:00 8 952 219-78-79
31 марта вт улица Партизана Германа, 47 15:00-16:00 8 952 218-82-04
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УЛьТраЗВУкоВое иССЛедоВаНие дЛя ЖеНщиН
По программе депутата Сергея Николаевича Никешина

жительницы Урицка могут ПройТи УЛьТраЗВУкоВое иССЛедоВаНие (УЗи молочных желез).
для получения направления на обследование просьба обращаться в общественную

приемную депутата, расположенную по адресу: ул. авангардная, д. 31. Справки по тел.  572-80-10.

осторожно, грипп!

Г рипп – это не просто простуда, а тяжелая 
вирусная инфекция, передающаяся воздуш-
но-капельным путем и опасная своими ос-

ложнениями.

еще в марте 2019 года Всемирная организация 
здравоохранения определилась с эпидситуацией по 
гриппу на 2020 год. В этом году «традиционно» стоит 
опасаться вируса гриппа A (H1N1) Брисбен. В настоя-
щее время в Санкт-Петербурге заболеваемость грип-
пом и другими острыми респираторными вирусными 
инфекциями находится на низком (неэпидемическом) 
уровне.

ЧТО НУЖНО ЗНАТь О ГРИППе?
Основным источником инфекции является больной 

человек. Восприимчивость к болезни высокая. Даже 
изначально здоровый человек без сопутствующих хро-
нических заболеваний, заболев гриппом, рискует по-
лучить осложнения, характеризующиеся нарушением 
функций почти всех систем и органов. В группы риска 
по развитию тяжелого течения болезни входят бере-
менные женщины; дети до 2-летнего возраста; люди 
старше 60 лет; лица, у которых есть хронические забо-
левания органов дыхания (включая бронхиальную аст-
му), сердечно-сосудистой системы, лица, страдающие 
болезнями обмена – сахарным диабетом, ожирением, 
хроническими болезнями почек, органов кроветворе-
ния, ослабленным иммунитетом, в том числе инфици-
рованные ВИЧ.

КАК Же ПРОЯВЛЯеТСЯ ГРИПП?
Заболевание начинается внезапно с быстрым разви-

тием клинических симптомов и проявляется ознобом, 
повышением температуры до 39–39,5–40 градусов, бо-
лями в мышцах и суставах, болезненным сухим кашлем, 
сильной головной болью, заложенностью и сухостью 
носа. При тяжелом течении присоединяется затруднен-
ное дыхание, боль в груди, одышка, синюшность губ, 
может быть рвота. Наиболее частым осложнением явля-
ется вирусная пневмония, с которой связано большин-
ство смертельных исходов от гриппа.

ЧТО ДеЛАТь, еСЛИ Вы ЗАБОЛеЛИ ГРИППОМ? 
Оставайтесь дома и немедленно обращайтесь за ме-

дицинской помощью: только врач сможет определить 
ваше состояние и назначить правильное лечение. Не 
занимайтесь самолечением, грипп – серьезное заболе-
вание, часто вызывающее опасные осложнения, разви-
вающиеся на 2–3 сутки.

КАК ЗАщИТИТь СеБЯ ОТ ГРИППА? 
Избегайте контактов с людьми с кашлем, насморком; ча-

сто мойте руки с мылом, используйте антибактериальные 
средства, если нет возможности вымыть руки; не трогайте 
лицо, рот, нос немытыми руками; старайтесь не посещать 
места скопления людей и используйте одноразовые ма-
ски; пейте больше жидкости и употребляйте продукты с 
содержанием витамина С (цитрусовые, клюква, брусника), 
чаще проветривайте помещения, в которых находитесь, 
промывайте и смазывайте слизистую носа противовирус-
ными мазями 2 раза в день. Здоровый образ жизни, полно-
ценный 8-часовой сон, занятия спортом укрепят иммуни-
тет, который защитит вас от респираторных болезней.

ПРИВИВКА СНИЖАеТ РИСК ЗАБОЛеВАНИЯ
Вакцинация от гриппа вдвое снижает риск заболе-

вания и осложнений, облегчается симптоматическая 
переносимость. Самое важное – это снижение до мини-
мума летальных исходов. Вакцинация проводится бес-
платно в период с августа по ноябрь. Вакцинироваться 
можно во всех поликлиниках района в прививочных 
кабинетах или по месту работы силами выездных при-
вивочных бригад, у станций метро в мобильных пунктах 
вакцинации.

Берегите себя и свое здоровье.
Прививочные кабинеты поликлиники № 91 работают 

ежедневно.

е.и. билецкая,
врач-инфекционист

СПб ГбУЗ «Городская поликлиника № 91»
(В статье использована информация  

Всемирной организации здравоохранения, Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.)
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оТ ВСеГо Сердца ПоЗдраВЛяем 
ЮбиЛяроВ  феВраЛя,

ЖеЛаем креПкоГо ЗдороВья и ВСеХ ЗемНыХ бЛаГ!
16 феВраЛя

85-летие отметила
рыжая елена моисеевна 

19 феВраЛя 
80-летие отметил

михалевский Валерий Павлович 
85-летие отметила 

курникова Вера егоровна 

22 феВраЛя 
95-летие отметит

Попов Юрий александрович 

23 феВраЛя 
80-летие отметит

Сарычева ирина Павловна 

27 феВраЛя 
80-летие отметит

Соловьева ирина Павловна 
85-летие отметит

кузнецова Зоя ивановна 

28 феВраЛя
85-летие отметит

курникова Надежда анатольевна 
80-летие отметит 

яковлева Тамара Викторовна 

29 феВраЛя 
80-летие отметит

бобылева Нина федоровна

17 феВраЛя 
65 лет совместной жизни отметили 

марейчев Павел иванович
марейчева марина Васильевна

28 феВраЛя 
50 лет совместной жизни отметят 
Сиверцева Людмила Семеновна

Сиверцев Сергей иванович

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

Вход свободный!

афиша

 С 27 февраля по 1 марта  пройдет Открытый турнир 
по боксу  среди юношей на призы  Чемпиона мира 
в супертяжелом весе  Николая Валуева.
27 февраля в 15:00 – церемония открытия турнира.

цеНТр СПорТа  
(ул. Здоровцева, 8 лит. А)

22 февраля в 18:00 состоится показ мелодрамы ре-
жиссера Владимира Шамшурина «Безотцовщина» (12+).  
23 февраля в 18:00 – показ мелодрамы режиссера 
Фридриха Эрмлера «Неоконченная повесть» (12+).

дк «краСНоСеЛьСкий» 
(Петергофское ш., 3/2)


