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15 ноября на заседании Постоянной комиссии 
по социальной политике и здравоохранению депу-
таты поддержали проект закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в закон Санкт-Петербурга 
«О целевой программе “Расселение коммунальных 
квартир в Санкт-Петербурге”», внесенный на рас-
смотрение Законодательного Собрания в перво-
очередном порядке временно исполняющим обя-
занности губернатора Александром Бегловым. 
Законопроект уточняет порядок очередности при 
получении социальных выплат для различных кате-
горий граждан, стоящих на жилищном учете. При-
оритет сохраняется для жителей многокомнатных 
коммунальных квартир, но с дополнением срока на-
хождения на жилищном учете в течение 15 и более 
лет.

Комиссия обсудила проект закона Санкт-Петербурга 
«О резервировании рабочих мест для трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы». 
Документ призван защитить права граждан предпен-
сионного возраста, молодых людей, впервые ищущих 
работу, уволенных с военной службы, одиноких и мно-
годетных родителей и других. Согласно законопроекту, 
2 рабочих места для таких категорий должен будет ре-
зервировать работодатель с численностью штата более 
100 человек. Депутаты поддержали законопроект. Он 
будет внесен на рассмотрение Законодательного Со-
брания совместно с Комитетом по законодательству.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Законодательного Собрания 
 Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ВНимАНие!
центр физической культуры, спорта и здоровья красносельского района приглашает  

жителей УрицкА на занятия по скандинавской ходьбе, которые проходят  
по вторникам и четвергам с 11:00 до 12:30 в парке Новознаменка.

Сбор участников с 10:45 у входа в парк со стороны ул. чекистов и ул. Пионерстроя.
Справки по тел. +7(953) 354-32-75 – Владимир иванович клименко,  

инструктор цФкСиЗ красносельского района.

УВАжАемые жители мо Урицк!
25 ноября состоится спортивное мероприятие, посвященное закрытию сезона  

по городошному спорту. Соревнования будут проходить на площадке по ул. добровольцев, 50.
Начало в 13:00.

Приглашаются все желающие от 8 лет и старше.
Справки по тел. +7(953) 354-32-75 – Владимир иванович клименко, 

 инструктор цФкСиЗ красносельского района.

оФициАльНо

1 декабря в парке Сосновая Поляна состоится фестиваль скандинавской ходьбы.
Начало в 12:00.

Вход со стороны ул. летчика Пилютова.
Приглашаются все желающие.

ФеСтиВАль СкАНдиНАВСкой ходьбы
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25 Ноября – деНь мАтери

Дорогие женщины – мамы и бабушки!
от всей души поздравляем вас с днем матери!
Только женщина может сотворить это чудо – подарить жизнь. А сколько сил, мужества и терпения нужно, 

чтобы «поднять» своих сыновей и дочерей, помочь им обрести свой путь, стать достойными гражданами! Мама 
любит и прощает, принимает нас такими, какие мы есть, поддерживает и разделяет наши невзгоды и радости. 
Это делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить в успех.

Мы говорим спасибо мамам и всем, кто готовится к таинству продолжения рода. Особые слова благодарно-
сти – многодетным мамам и тем, кто решился усыновить ребенка, обделенного материнской лаской.

В преддверии праздничного дня обращаемся к жителям УРИЦКА. Пусть самым срочным и важным делом в ближай-
шие дни станет для вас поздравление мамы. Навестите ее, позвоните, пусть она почувствует вашу любовь и заботу!

Дорогие мамы и бабушки! Здоровья вам и благополучия! Пусть самые добрые и теплые слова звучат для вас 
не только в День матери. Пусть ваши любимые дети вырастут хорошими людьми, будут успешными и счастливы-
ми, станут вам надежной опорой и приносят только радость!

Н.к. ПрокоПчик,
глава муниципального образования –  

председатель муниципального совета мо Урицк

и.В. мироНоВ,
глава местной администрации мо Урицк

Дорогие петербуржцы!
День матери – самый добрый и теплый праздник. Мы поздравляем и от всей души благодарим тех, кто дал нам 

жизнь, за ласку, бесконечное материнское терпение и нерушимую веру в своих детей.
В сердцах матерей сосредоточена великая сила, благодаря которой в нашем Отечестве вырастают настоящие па-

триоты, достойные граждане своей страны, великие герои. Слово «мама» – синоним Отчизны. Не зря одним из сим-
волов нашей великой Победы, борьбы нашего народа за свободу и независимость является именно Родина-Мать.

Защита материнства и детства – дело первостепенной государственной важности. Значительные средства 
в нашем городе выделяются на строительство новых школ, детских садов, поликлиник. Большое внимание уде-
ляется развитию образования, в том числе внешкольного, и спорта.

Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда будут здоровы и благополучны ваши дети, ведь нет для 
матери ничего важнее, чем счастье ее ребенка!

В.С. мАкАроВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «единая россия»

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с днем матери!
Этот замечательный праздник посвящен самому важному человеку в жизни каждого из нас. Теплота мамы со-

гревает нас с первой минуты жизни, а незаменимая материнская любовь и вера поддерживают в любом возрасте.
Материнство – большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях.
Особых слов признания заслуживают многодетные матери и женщины, ставшие родными приемным детям. 

Низкий вам поклон! Безграничная признательность женщинам старшего поколения – бабушкам и прабабушкам. 
В любом возрасте ваша отзывчивость, внимание и мудрые советы поддерживают нас, помогают преодолевать 
трудности, дарят уверенность в своих силах.

Спасибо вам, дорогие женщины, за ваш труд, уют и тепло домашнего очага! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, большого семейного счастья, радости и благополучия!

С.Н. НикешиН,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

фракция «единая россия»
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В ноябре мы отметим 
один из самых светлых 
праздников – День мате-

ри. Сегодня мы расскажем о жи-
тельнице нашего округа, маме 
троих замечательных детей 
Полине Владимировне Вжос.

Полина родилась и выросла 
в Красносельском районе. Един-
ственная дочь в семье, она всегда 
хотела брата или сестру, но в су-
ровые 1990-е родители не отважи-
лись на такой шаг.

Окончив школу, Полина работа-
ла на фабрике «Грим», вышла замуж 
за доброго и надежного Михаи-
ла, который разделял стремление 
жены дать жизнь не одному ребен-
ку. Вскоре в семье появился стар-
ший сын Алексей.

Семейные хлопоты не помеша-
ли супругам получить достойное 
образование. Михаил Борисович 
окончил Санкт-Петербургский го-
сударственный университет и стал 
дипломированным радиофизиком. 
Правда, работу по специальности 
найти не смог, поэтому освоил сфе-

Успех детей – больше, чем собственный

ру продажи автомобилей и добил-
ся в ней определенного успеха.

Когда сыну исполнилось два, 
Полина Владимировна поступи-
ла на заочное отделение в Санкт-
Петербургский юридический 
колледж, но, окончив его, по спе-
циальности поработать не успела – 

в семье родилась долгожданная 
дочь Наташа.

– Бабушки жили уже далеко, по-
могать с малышами могли редко, – 
вспоминает Полина Владимиров-
на. – Обсудив с мужем все «за» и 
«против», решили, что мой выход 
на работу особого благополучия не 
принесет… И я с удовольствием со-
средоточилась на семье!

С тех пор материальное благо-
получие зависит от Михаила Бори-
совича. Он – главный добытчик и 
опора семьи. Несмотря на напря-
женный рабочий график, Михаил 
Борисович находит время на обще-
ние с женой и детьми. По дому мно-
гое делает своими руками, приучил 
к труду и старшего сына.

Все важные вопросы Михаил Бо-
рисович и Полина Владимировна 
решают сообща и придерживаются 
принципа «не воспитывай детей – 
воспитывай себя, будь примером». 
Реализовать свои несбывшиеся 
мечты в детях не стремятся, на-
против, предоставляют им свободу 
выбора. Но и жесткость могут про-
явить, если того требует ситуация! 
И оба считают, что главное – вы-
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растить детей достойными людьми, 
привить им человечность, уваже-
ние к людям и друг к другу – ведь 
кто может быть роднее, чем брат 
или сестра!

Старший сын Алексей – пяти-
классник школы № 208. Это очень 
рассудительный и ответственный 
молодой человек. Ему мама может 
доверить даже младшего Илюшу. 
Кстати, появления на свет брата 
Леша ждал с нетерпением. В об-
разовании Алексей взял высокую 
планку. В школе – отличник. Зани-
мается в кружке английского языка 
и уже может поддержать беседу. 
Любит природу и с интересом по-
сещает секцию туризма.

Первоклашка той же школы На-
таша – человек творческий. Учить-
ся ей нравится, тем более что в 
трудные моменты на выручку при-
ходит брат. Четвертый год Наташа 
занимается современными эстрад-
ными танцами в подростково-мо-
лодежном клубе «Факел» и очень 
любит выступать.

Дети частенько играют втроем. 
Глядя на старших, быстро развива-
ется и Илюша.

Во всех начинаниях ребятам по-
могает мама. Она подсказывает 
темы для творческих работ, созда-
ет вместе с ними яркие поделки, 
стенгазеты, костюмы… Мама всег-
да рядом в момент выступлений 

и соревнований. Находит время и 
для участия с сыном и дочерью в 
субботниках: «Такие мероприятия 
очень сближают нас!».

Выходные дни семья традици-
онно проводит вместе. Все любят 
гулять в Полежаевском и Юж-
но-Приморском парках. Алексей 
приобщает домочадцев к актив-
ному туризму, впечатленный поезд-
кой  форт Красная Горка, организо-
вал для них настоящую экскурсию!

Когда Алексей был еще перво-
классником, Полина Владимировна 
вошла в родительский комитет и с 

тех пор вовлечена в самые разные 
мероприятия. Уверена, что это по-
могает проводить больше времени 
с детьми. Так, с легкой руки замести-
теля директора по воспитательной 
работе школы № 208 Елены Влади-
мировны Репчанской наши герои 
приняли участие в районном фе-
стивале «Семья+», где рассказали о 
своем прадеде, участнике Великой 
Отечественной войны Василии Ива-
новиче Осипове, о своей семье, а 
еще исполнили частушки, большин-
ство из которых придумала Полина 
Владимировна. Причем на сцену 
вышли в полном составе, с Ильей!

– Сегодня семья для меня – 
смысл жизни, – делится Полина Вла-
димировна. – Успехи детей радуют 
гораздо больше, чем собственные! 
Смотрю на них и понимаю, что живу 
не зря… Благодаря детям я поняла, 
что в будущем хочу работать не с 
юридической документацией, а с 
малышами. С удовольствием стала 
бы воспитателем детского сада или 
учителем начальной школы!

Что ж, пожелаем этой семье 
благополучия, а Полине Владими-
ровне – материнского счастья и 
реализации в любой выбранной 
профессии!

людмила коВАлЁВА,
житель мо Урицк



№ 55 20186 Событие

Старты-2018

В минувшую субботу жители УРИЦКА по-
боролись за звание самых сильных, ловких, 
быстрых...

Для участников муниципальных «Стартов» – чле-
нов советов ветеранов нашего округа старше 60 лет 
и подопечных первичной организации Всероссий-
ского общества инвалидов – любезно распахнул две-
ри Санкт-Петербургский экономический колледж на 
Авангардной улице.

По традиции соревнования торжественно открыли 
парадом участников. Приятно, что среди них были как 
бывалые спортсмены, не раз выходившие на старт, так 
и новички.

– Сегодня в зале собрались непоседы – активные 
люди, жизнь которых кипит в любом возрасте, – тепло 
поприветствовал жителей глава МО УРИЦК Николай 
Кузьмич Прокопчик. – Эти соревнования мы прово-
дим по вашей просьбе и делаем все, чтобы состоялся 
настоящий праздник спорта, – подчеркнул Николай 
Кузьмич.

Глава Местной администрации Иван Владимирович 
Миронов отметил, что в подобных соревнованиях не 
бывает проигравших, а главный выигрыш здесь – хо-
рошее настроение.

В спортивное противостояние вступили 9 команд. 
Каждой необходимо было преодолеть шесть эстафет 
различной степени сложности. Выполнять упражне-
ния необходимо было не только быстро, но и пра-
вильно.

Настроение создала эстафета «Усики» – мало кому 
удалось прокатить палками большой гимнастический 
шар без улыбки на лице! Аплодисментами приветство-
вали болельщики и соперники каждое меткое попада-

ние в цель в «баскетбольной» эстафете. Прохождение с 
клюшкой и мячом «хоккейной» траектории потребова-
ло от спортсменов и ловкости, и точного расчета силы 
каждого касания, ведь обвести вокруг фишки стреми-
тельно набирающий скорость мяч не так-то просто!

К середине соревнований наметились лидеры, 
оспаривавшие первенство в трех следующих испыта-
ниях. Эмоции в зале зашкаливали. Азартно бросались 
вперед даже те, кто утверждал, что пришел на сорев-
нования не за победой! Не скучали и болельщики, под-
держивая друзей добрым словом и заготовленными 
речевками.

В эстафете «Удержи и попади» одинаково важны 
были и координация движений, и внимательность. А 
«Пирамида» показала слаженность командной работы.

Напоследок для участников «Стартов» приготовили 
самое сложное испытание. Разбившись на пары, они 
должны были продеть огромную «палочку-выручалоч-
ку» в гофрированную трубу и в кольцо, затем обогнуть 
препятствие, неся «палочку» в обручах, а потом про-
делать все это в обратном порядке. Справились наши 
спортсмены и с этими заданиями, хотя и не без труд-
ностей.

Раззадорившись, участники демонстрировали уди-
вительную проворность, особенно если учесть, что 
многие из них давно разменяли седьмой, а то и вось-
мой десяток лет! Например, Тамаре Александровне 
Российской в этом году исполнилось 80. Тамара Алек-
сандровна призналась, что намеренно спортом ни-
когда не занималась, но с юности участвовала во всех 
соревнованиях в школе и на производстве, будь то 
плаванье, гимнастика или легкая атлетика. Не потеря-
ла она былой запал и на заслуженном отдыхе. 73-лет-
няя Людмила Николаевна Полетаева, напротив, актив-
ная спортсменка. В молодости играла в баскетбол, а 
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сегодня занимается плаваньем и 
скандинавской ходьбой. Отметим и 
хорошую форму капитана «Полета», 
72-летнего Анатолия Александро-
вича Смирнова. Анатолий Алексан-
дрович не только сам стремился к 
наилучшему результату, но и заря-
жал энергией свою команду. Глядя 
на него, многие дамы сетовали, что 
в зале так мало мужчин.

Общее настроение выразили 
Светлана Вячеславовна Скляр и 
Ольга Сергеевна Потапова: «От-

личные старты! Пообщались с дру-
зьями, получили заряд бодрости и 
радости – жить хочется!».

По итогам соревнований «бронзо-
вым» призером стала команда «Вол-
га» (Общество инвалидов). На вторую 
ступень пьедестала почета поднял-
ся «Полет» (Совет ветеранов № 1). 
А  чемпионами «Стартов-2018» стали 
подопечные общества инвалидов из 
команды «Дунай». Добавим, что наши 
жители с ограниченными возможно-
стями здоровья не раз доказывали 

свою стойкость. «Надо держать мар-
ку!» – резюмировала капитан «Дуная» 
Любовь Ивановна Кичигина.

В завершение всем участникам 
вручили по коробке шоколадных 
конфет. Призеров и победителей 
наградили грамотами, медаля-
ми и статуэтками. А расходились 
спортсмены со словами «до новых 
встреч и до новых побед!».

 
тамара ПроНиНА,
житель мо Урицк
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Ж ители УРИЦКА побывали в храмах 
Санкт-Петербурга и поклонились свя-
тым защитникам нашего города.

Тематическая обзорная экскурсия «Небесные 
хранители Санкт-Петербурга» была организована 
в  рамках муниципальной экскурсионной программы 
2018 года.

В пути экскурсантов ждал интересный рассказ не 
только о ныне существующих церквях, но и о тех хра-
мах, что были утрачены в послереволюционные и бло-
кадные годы. Гид Елена Вотолевская иллюстрировала 
повествование сохранившимися историческими фото-
снимками.

Наши жители узнали, что домовые церкви функ-
ционировали при большинстве петербургских двор-
цов, а также при заводах. Одной из самых известных 
была церковь Николая Чудотворца и царицы Алек-
сандры при Путиловском (ныне Кировском) заводе. 
Она была построена на пожертвования прихожан, 
причем основные средства собрали рабочие. Цер-
ковь активно восстанавливается, она хорошо видна с 
Западного скоростного диаметра. Возрожден и храм 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»  

Под защитой небесных хранителей

в Николаевском дворце (Дворце труда). Сегодня он до-
ступен для посещения.

Говорили в этот день и о покровителе воинов и ди-
пломатов, святом благоверном князе Александре Нев-
ском, под знаменами которого Русь отстаивала неза-
висимость.

Первым храмом, который в этот день посетили 
участники экскурсии, стал Николо-Богоявленский 
морской собор. Святой Николай издавна почитается 
как заступник петербуржцев. Наши жители помоли-
лись и поставили здесь свечи.

Затем путь лежал на Васильевский остров, в храм 
иконы Смоленской Божией Матери. На территории 
Смоленского кладбища покоится святая блаженная 
Ксения Петербургская. Именно сюда стекаются тысячи 
горожан, о помощи этой святой слагают легенды. По-
клонились Ксении блаженной и наши жители.

Конечным пунктом путешествия стал Князь-
Владимирский собор на Петроградской стороне. 
Среди православных святынь Санкт-Петербурга он 
занимает особое место. Собор был освящен в память 
800-летия Крещения Руси в честь святого равноапо-
стольного князя Владимира, который ввел Киевскую 
Русь в круг государств христианского мира. Для мно-
гих верующих храм является символом преемственно-
сти отечественной истории и духовных связей нашего 
города с Москвой и древним Киевом.

людмила коВАлЁВА,
житель мо Урицк
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Ю ные жители УРИЦКА  – 
воспитанники теа-
тра-студии «Алиса» 

гимназии № 399 завоевали гран-
при II Детско-юношеской теа-
тральной премии «Масочка».

Отметим, что к участию в фести-
вале, объединяющем детско-юно-
шеские любительские театры нашей 
страны, допускались только победи-
тели театральных конкурсов. Этой 
осенью на красную ковровую до-
рожку вышли лучшие непрофессио-
нальные актеры, режиссеры, чтецы, 
дизайнеры костюмов, а также люди, 
внесшие особый вклад в развитие 
театрального искусства России.

29 октября на подмостках театра 
«Лицедеи» детский театр «Алиса» 
показал сказку «Чирлики-мирлики». 
Ребята выступили на настоящей про-
фессиональной сцене, где звук, свет, 
антураж – все сыграло свою роль!

Безусловно, настоящими артиста-
ми проявили себя главные герои – 
Ирина Торопцева, Таисия Красноло-
бова и Алиса Пазеха. Премьерными 
стали роль мальчика Пети для Алек-
сея Рудкова и роль мальчика Вити 
для Максима Гаврилова. Весомый 
вклад в победу внесли наши стар-
шие ученики Даниил Куликов и Ксе-
ния Мельникова, сыгравшие злых 
волшебников. Отличилась и Диана 
Дунаева в роли учительницы.

Гран-при – «Алисе»!

Удивляя всех, неповторимую атмо-
сферу создавали исполнители второ-
степенных ролей. На протяжении спек-
такля они мастерски перевоплощались, 
передавая образы четких минуток- 
повествователей, страшных пауков и 
нечистей, живущих в доме злых вол-
шебников. Ребята были то неугомон-
ными и беззаботными школьниками, то 
ловкими и смешными стариками!

Отдельное спасибо учителю Еле-
не Викторовне Филаевой за замеча-
тельные песни и тексты к спектаклю.

Кроме гран-при премии «Масоч-
ка», театр «Алиса» был награжден 
дипломом I степени в номинации 
«Драматический спектакль» и спе-

циальным призом жюри за художе-
ственную целостность спектакля. 
Наша воспитанница Ирина Торопце-
ва стала лауреатом III степени в  но-
минации «Художественное слово» 
среди 30 участников фестиваля.

Такой успех, конечно, не приходит 
сам собой! Студийцы едва ли не еже-
дневно репетируют в течение учебно-
го года. Не расслабляются и на канику-
лах! Благодаря поддержке и помощи 
заботливых родителей они много пу-
тешествуют и бывают в детских оздо-
ровительных лагерях, где не только 
отдыхают, но и работают, буквально 
до совершенства оттачивая каждую 
сцену каждого нового спектакля. Та-
кие моменты сплачивают их в  один 
дружный творческий ансамбль.

Благодарим артистов театра «Али-
са» и их педагогов за каждодневный 
терпеливый труд! Поздравляем с 
достойным, ярким выступлением на 
фестивале и заслуженной победой!

е.А. СУВороВА, 
В.и. НоВикоВА,

 А.А. СлюдоВ,
педагоги  

дополнительного образования 
гимназии № 399 
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К оманда военно-патрио-
тического клуба «Рубеж» 
заявила о себе на Откры-

том турнире по боксу среди 
юношей на призы главы адми-
нистрации Красносельского 
района «Невские звезды».

Секция бокса начала развивать-
ся в «Рубеже» несколько месяцев 
назад с приходом в клуб тренера 
Лерника Левоновича Папяна – ма-
стера спорта СССР международно-
го класса, участника Олимпиады в 
Атланте. Воспитанники клуба уже 
добивались успеха на открытых 
рингах, а теперь вступили в схватку 
на международном первенстве.

Турнир «Невские звезды» прохо-
дил с 8 по 11 ноября. Торжественно 
открыл его глава администрации 
Красносельского района Виталий 
Черкашин, пожелав спортсменам 
честной борьбы и победы сильней-
шим.

Новый рубеж взят

В соревнованиях по олимпий-
ской системе приняли участие 
150 юных боксеров из Санкт-
Петербурга и других регионов Рос-
сии, а также из Эстонии, Казахстана 
и Узбекистана. Отметим, что их уро-
вень был очень высок. Так, Узбеки-
стан представляли только канди-
даты в мастера спорта, Пермский 
край, Карелию и Мурманск – вос-
питанники школ олимпийского ре-
зерва, Санкт-Петербург – спортсме-
ны с высокими разрядами. «Рубеж», 
впервые в своей истории выста-
вивший команду на турнир по бок-
су, оказался здесь единственным 
военно-патриотическим клубом!

Честь «Рубежа» и, конечно, УРИЦКА 
защищали хорошо знакомые нашим 
читателям бойцы клуба Иван Шпа-
ков, Юрий Мегрян и Камо Абовян, 
а также Егор Зайка. Как рассказал 
нам Лерник Левонович Папян, все 
бои были тяжелые. В возрастной 
категории 13–14 лет бьют уже не по-

детски. К тому же, соперники наших 
ребят, на счету которых лишь по 
3–4 боксерских поединка, провели 
уже по 30–40 боев!

Все боксеры УРИЦКА сража-
лись достойно. Проявив характер 
и волю к победе, они в очередной 
раз доказали, что «Рубеж» всегда 
на высоте!

Юрий Мегрян дошел до финала. 
В равной борьбе Юрий уступил по 
баллам опытному визави, для кото-
рого это был 47-й бой, и стал «се-
ребряным» призером турнира.

Вдохновленные успехом на 
«Нев ских звездах», наши боксе-
ры под руководством опытного 
наставника уже готовятся к фев-
ральскому Кубку Николая Валуева. 
А мы поздравляем «Рубеж» с ярким 
дебютом и желаем зажечь в нашем 
округе не одну звезду бокса!

людмила коВАлЁВА,
житель мо Урицк

юрий мегрян с тренером  
лерником левоновичем Папяном
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она должна комплектоваться в основ-
ном из трудящихся города и деревни. 
Слово «красная» говорило о том, что 
это революционная армия.

Для формирования добровольче-
ских отрядов Красной гвардии было 
выделено 10 млн рублей. В середине 
января 1918 года на строительство 
РККА выделили 20 млн. По мере созда-
ния руководящего аппарата Красной 
армии все ведомства старого воен-
ного министерства реорганизовыва-
лись, сокращались или упразднялись.

Таким образом, Красная армия 
качественно отличалась от Красной 
гвардии. Если последняя представля-
ла собой сравнительно небольшую 
вооруженную организацию, которая 
формировалась, обучалась и направ-
лялась на фронт местными партий-
ными, советскими и профсоюзными 
организациями, не имела стройной 
системы централизованного аппарата 
управления, то Красная армия являла 
собой массовую государственную ор-
ганизацию вооруженных сил с центра-
лизованным управлением и единым 
командованием. Если снабжение и 
денежное содержание Красной гвар-
дии производилось главным образом 
за счет принудительных отчислений 
заводчиков, фабрикантов и других 
источников и лишь на последнем 
этапе    – за счет государства, то снаб-
жение и снаряжение Красной армии 
осуществлялось полностью за счет го-

сударства. Если Красная гвардия была 
иррегулярным войском и строилась 
по территориально-производственно-
му принципу на основе милиционной 
системы, обучение военному искус-
ству красногвардейцев проводилось, 
как правило, в свободное от работы 
время, то Красная армия представляла 
собой постоянную регулярную армию.

По декрету СНК от 29 мая 1918 года 
РККА комплектовалась уже на основе 
всеобщей воинской обязанности тру-
дящихся. Пестрая структура раздро-
бленных штабов и отрядов Красной 
гвардии сменилась единой четкой ор-
ганизационной структурой Красной 
армии в центре и на местах. Также был 
учрежден Всеобуч. Эта система пред-
назначалась для всеобщего военно-
го обучения жителей РСФСР, а потом 
и СССР. Всеобуч появился 22 апреля 
1918 года, после того как в марте ре-
шение о его создании было принято 
на VII съезде РКП(б). Большевики рас-
считывали, что новая система помо-
жет им быстро пополнить ряды Крас-
ной армии.

А.В. Похилюк,
доктор исторических наук, 

профессор,
действительный член Акаде-

мии военно-исторических наук

Продолжение читайте  
в следующем выпуске

МАТЕРИАЛы ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОй КОНФЕРЕНЦИИ

Продолжение. Начало читайте 
в предыдущем выпуске

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КРАСНОй 
АРМИИ И КРАСНОГО ФЛОТА
100 лет назад для защиты Совет-

ской России от внешних и внутренних 
врагов были созданы Красная армия и 
Красный флот.

На заседании военной организации 
при ЦК РСДРП(б) 26 декабря 1917 года 
было решено, по установке В.И. Лени-
на, создать за полтора месяца новую 
армию численностью в 300 тысяч че-
ловек. Была создана Всероссийская 
коллегия по организации и управле-
нию Красной армией.

Ленин поставил перед Коллегией 
задачу разработки в кратчайшие сро-
ки принципов организации и строи-
тельства новой армии. Разработанные 
принципиальные основы были ут-
верждены III Всероссийским съездом 
советов, заседавшим с 10 по 18 января 
1918 года. Для защиты завоеваний ре-
волюции решено было создать армию 
Советского государства и назвать ее 
Рабоче-крестьянской Красной армией.

В результате 15 (28) января 
1918  года был издан декрет о созда-
нии РККА, а 29 января (11 февраля) Ра-
боче-крестьянского Красного флота, 
на принципе добровольчества. Опре-
деление «рабоче-крестьянская» под-
черкивало классовый характер армии 
диктатуры трудового народа и то, что 

Непобедимая и легендарная
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М амы троих и более детей и граждане 
с  большим страховым стажем смогут 
выйти на заслуженный отдых на не-

сколько лет раньше.

С 1 января 2019 года вступит в силу закон о поэтап-
ном повышении пенсионного возраста. Согласно ему, 
женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчи-
ны – в 65. Однако отдельные положения закона пред-
полагают более ранний выход на пенсию для много-
детных матерей.

Женщинам, родившим пятерых и более детей, пен-
сия, как и прежде, будет назначаться в 50 лет. Мать 
троих детей сможет выйти на пенсию в 57 лет, а родив-
шая четверых детей – в 56 лет. Основные требования 
для назначения пенсии – 15 лет страхового стажа, не-
обходимое количество пенсионных баллов и воспита-
ние каждого ребенка до 8-летнего возраста.

Среди главных условий изменений в пенсионной 
системе – поэтапное увеличение возраста выхода 
на пенсию по старости (до 65 и 60 лет для мужчин и 
женщин соответственно), право выходить на пенсию 
на два года раньше для людей с большим страховым 
стажем (42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответ-
ственно) и разработка программ поддержки занятости 
и переквалификации граждан старшего возраста.

Переходный период предусмотрен до 2028 года, и с 
каждым годом пенсионный шаг увеличивается. Но для 
уходящих на пенсию в ближайшие два года возраст-

На пенсию раньше срока

ной порог будет снижен на 6 месяцев. Кто воспользу-
ется своим правом в следующем году, уйдет на пенсию 
не на год позже сегодняшних норм, а спустя 6 месяцев. 
А те, кто достигнет пенсионного возраста в 2020 году 
(60 лет для мужчин и 55 лет для женщины), смогут уйти 
на пенсию не через два года, а через полтора.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Управления Пенсионного фонда рФ  
в красносельском районе)
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Задекларируй активы!

Добровольное декларирование 
направлено на освобождение от 
ответственности за ранее совер-
шенные нарушения налогового, 
таможенного и валютного зако-
нодательства, а также позволяет 
передать активы от номинального 
владельца бенефициарному (реаль-
ному) владельцу без уплаты налога.

На официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в разделе «Специ-
альная декларация» размещены фор-
ма специальной декларации, а также 
информация о порядке ее заполне-
ния и представления (https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

Информационная брошюра, в 
которой в доступной форме изло-
жены особенности уплаты нало-
гов в Российской Федерации при 
ведении бизнеса за границей или 
при наличии зарубежных активов, 
объясняется, как избежать двой-
ного налогообложения, какая ин-
формация подлежит раскрытию, а 
также многие другие вопросы де-
кларирования зарубежных активов 
и счетов, размещена на официаль-
ном сайте ФНС России (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/).

ФНС России обеспечивает конфи-
денциальный режим хранения подан-
ных специальных деклараций, не име-
ет права передавать содержащиеся в 
них сведения третьим лицам и исполь-
зовать их для целей осуществления 
мероприятий налогового контроля.

местная администрация 
мо Урицк

(по официально  
предоставленной информации

межрайонной инспекции  
ФНС россии № 22  

по Санкт-Петербургу)

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019-го в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. 

№ 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вы можете сообщить 

о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.
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консультации по вопросам жестокого обращения с детьми и защите их прав можно получить  
в органе опеки и попечительства местной администрации мо Урицк в часы приема:

четверг с 14:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 13:00. тел. 735-86-17.

детям на заметку

ПАмяткА

дорогие ребята!
Есть очень хорошие люди, которые желают всем добра.

Но встречаются и такие, которые не всегда понимают, что хорошо, а что плохо.
Вы не можете знать, что у человека на уме. Поэтому должны быть осторожны, чтобы уберечься от беды.

Продолжение. Начало читайте в предыдущем выпуске

В ЛЮБОй ТРЕВОЖНОй СИТУАЦИИ  
ОБРАщАйСЯ В ПОЛИЦИЮ

Насилию ты можешь подвергнуться не только со стороны незнакомых 
людей. Как правило, многие развратники и насильники – знакомые, род-
ственники и даже родители.

Немедленно обращайся за помощью, если:
• родители пьют и не интересуются твоими проблемами, не кормят 

тебя или даже бьют,
• учитель в школе кричит на тебя, унижая и оскорбляя,
• на улице каждый день пристают хулиганы,
• тебя побили.
Ты можешь спокойно идти в полицию к инспектору по делам несовер-

шеннолетних или в юридическую консультацию на прием к адвокату – 
детям адвокат предоставляется бесплатно.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАщЕНИЕ С ДЕТьМИ
Жестокое обращение с детьми включает в себя любую форму плохого об-

ращения, допускаемого родителями, опекунами, попечителями (другими 
членами семьи ребенка), педагогами, воспитателями, представителями ор-
ганов правопорядка, то есть теми гражданами, которые обязаны заботиться 
о детях и защищать их.

Любой вид жестокого обращения с детьми нарушает физическое и психи-
ческое здоровье ребенка, препятствует его полноценному развитию.

ЗАщИТА ПРАВ И ЗАКОННыХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕй
Родители – это первая и главная инстанция защиты прав и интересов детей. 

Но ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей. 
Для этого ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой в орган опе-
ки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд.

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно 
об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных ин-
тересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства.

Орган опеки и попечительства при получении сведений о нарушении прав 
ребенка обязан принять необходимые меры по защите прав и законных ин-
тересов ребенка.

местная администрация  мо Урицк 
(по официально предоставленной информации мВд россии)
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В Северо-Западный регион постепенно при-
ходят холода. В условиях морозной погоды 
многие люди подвержены переохлаждению 

и обморожению, что может иметь очень серьез-
ные последствия для здоровья.

Соблюдайте простые правила, которые позволят 
вам избежать переохлаждения и обморожений:

 не  пейте спиртного  – алкогольное опьянение 
приводит к  потере тепла за счет расширения крове-
носных сосудов, в  то же время вызывая иллюзию со-
гревания, в нетрезвом виде сложно сконцентрировать 
внимание на признаках обморожения;

 прячьтесь от ветра – вероятность обморожения 
на ветру значительно выше;

 носите свободную одежду  – это способствует 
нормальной циркуляции крови;

 одевайтесь как «капуста» – между слоями одеж-
ды всегда есть прослойки воздуха, отлично удержива-
ющие тепло;

 верхняя одежда обязательно должна быть не-
промокаемой;

 тесная обувь, отсутствие стелек, сырые носки 
часто служат основной предпосылкой для появления 
потертостей и обморожения;

 не выходите на мороз без варежек, шапки и шар-
фа, лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей 
и непродуваемой ткани с мехом внутри;

 защитите шарфом щеки и подбородок;
 не пользуйтесь увлажняющим кремом для лица 

и рук;
 в  ветреную холодную погоду перед выходом 

на улицу открытые участки тела смажьте специальным 
кремом, салом или животным маслом (но не  расти-
тельным!);

 не  носите тяжелых предметов (сумок, корзин 
и т.д.), которые сдавливают сосуды пальцев рук;

 не носите на морозе металлических украшений 
(колец, сережек)  – металл остывает гораздо быстрее 
тела, вследствие чего возможно «прилипание» к коже 
с  болевыми ощущениями и  холодовыми травмами, 
кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуля-
цию крови;

 следите за лицом друга, особенно за ушами, но-
сом и  щеками, за любыми заметными изменениями 
в цвете, а он или она пусть следит за вашими;

 не  позволяйте отмороженному месту снова за-
мерзнуть – это вызовет куда более значительные по-
вреждения кожи;

 не  снимайте на  морозе обувь с  обмороженных 
ног  – они распухнут, и  вы не  сможете снова надеть  
обувь. Необходимо как можно скорее дойти до   
теплого помещения. Замерзшие руки попробуйте ото-
греть под мышками;

 вернувшись домой после длительной прогулки 
по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии призна-
ков обморожений конечностей, щек, ушей, носа и т. д.;

 как только на прогулке вы почувствовали пере-
охлаждение или замерзание конечностей, необхо-
димо как можно скорее зайти в  любое теплое место 
(магазин, кафе, подъезд), согреться и осмотреть потен-
циально уязвимые для обморожения места;

 если у вас заглохла машина вдали от населенно-
го пункта или в незнакомой для вас местности, лучше 
оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или 
ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль;

 на длительную прогулку по морозу полезно за-
хватить с собой пару сменных носков, варежек и тер-
мос с горячим чаем.

ВНимАНие! У  детей теплорегуляция организма 
еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при 
некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. 
Эти категории людей наиболее подвержены пере-
охлаждению и обморожениям, что следует учитывать 
при планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять 
в морозную погоду, помните, что ему желательно каж-
дые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.

местная администрация  мо Урицк 
(по официально предоставленной информации 

Пожарно-спасательного отряда  
красносельского района)

Профилактика переохлаждения  
и обморожения
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26 Ноября
90-летие отмечает

маркова Валентина Петровна

29 Ноября
80-летие отмечает

Виноградова тамара Арсеньевна

от ВСеГо СердцА ПоЗдрАВляем 
юбиляроВ  Ноября,

желАем креПкоГо ЗдороВья и ВСех ЗемНых блАГ!

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

30 Ноября
90-летие отмечает

яковлев Николай Андреевич

80-летие отмечает
киселева Валентина михайловна


