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Дорогие друзья!
В крещенские дни мы отпраздновали 75-летие 

прорыва блокады Ленинграда и 74-ю годовщину 
полного освобождения нашего города, вспомни-
ли героев решающих боев, в результате которых 
900-дневное огненное кольцо было ликвидировано.

Низкий поклон поколению победителей, кото-
рые на передовой и в тылу, превозмогая голод и 
холод, обстрелы и бомбежки, не пустили врага в Се-
верную столицу, возродили город и страну из руин. 
Сохранить и передать нашим детям и внукам па-
мять о подвиге народа в Великой Отечественной – 
святая обязанность каждого, кто считает себя ле-
нинградцем-петербуржцем, гражданином России.

Наступивший год – особый. 18 марта нам пред-
стоит избрать главу нашего государства – человека, 
с чьим именем мы связываем стабильную и спо-
койную жизнь, развитие нашего города и страны. 
В предвыборной гонке участвуют 17 претендентов 
на высший государственный пост. Нам необходимо 

выбрать самого достойного, народного президента, 
который не подведет, в котором мы уверены, под 
руководством которого мы продолжим укреплять 
Россию и решать насущные вопросы.

На депутатском контроле сегодня десятки про-
блем 212-го избирательного округа. Они решаются 
совместно с органами исполнительной власти и 
местного самоуправления.

До конца месяца Государственная Дума рассмо-
трит более 200 законопроектов, которые усилят 
социальную защиту граждан, государственный и 
муниципальный контроль, борьбу с коррупцией и 
будут способствовать развитию городов. Достой-
ный статус получат добровольцы и волонтеры. Это 
справедливо, ведь многие вопросы продвигают 
именно неравнодушные люди! Будем и мы неравно-
душными, доброжелательными, ответственными!

С.а. воСтРЕцов,
депутат Государственной Думы Рф

парламентский дневник

Муниципальный совет МО УРИЦК принимает 
предложения для рассмотрения кандидатов на зва-
ние «Почетный житель внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК».

Основаниями для  присвоения лицу звания по-
четного жителя являются:

•  многолетняя (не менее пяти лет) эффективная 
благотворительная, меценатская деятельность 
на территории муниципального образования;

•  совершение мужественных, благородных, вы-
соконравственных, служащих примером по-
ступков на  благо жителей муниципального 
образования;

•  заслуги в  области государственной, муници-
пальной, политической, научной, литературной, 
образовательной, культурной, хозяйственной, 
общественной или иной деятельности, полу-
чившие широкое признание у жителей муници-
пального образования.

Предложения о  присвоении звания почетного 
жителя могут вносить:

•  организации всех форм собственности, осу-
ществляющие свою деятельность на  террито-
рии муниципального образования;

• общественные объединения;
•  граждане, проживающие на  территории муни-

ципального образования, в количестве не менее  
50 человек.

Предложения о  присвоении звания почетного 
жителя принимаются до 2 апреля 2018 года в виде 
письменных обращений (писем) в Муниципальный 
совет в индивидуальном порядке и рассматривают-
ся по каждой кандидатуре отдельно.

Предложение от организации подписывается ее 
руководителем.

Лицу, удостоенному звания почетного жителя, 
на мероприятии, посвященном Дню местного само-
управления, будут вручены знак и  удостоверение 
почетного жителя.

уважаЕмыЕ житЕЛи  муниципаЛьноГо окРуГа уРицк!

адрес: ул. партизана Германа, 22. тел. 735-86-51
Часы работы: понедельник – четверг – с 9:00 до18:00; пятница – с 9:00 до 17:00

муниципальный совет мо уРицк
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выборы президента Российской федерации назначены на 18 марта 2018 года.

Если в день голосования на вы-
борах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года вы 
будете находиться не по месту жи-
тельства, указанному в паспорте, 
либо не имеете регистрации по ме-
сту жительства, то можете восполь-
зоваться новым порядком голосо-
вания по месту нахождения.

Для этого необходимо с 31 ян-
варя по 12 марта 2018 года:
подать заявление в режиме 

онлайн на интернет-портале «Гос-
услуги» www.gosuslugi.ru;
или обратиться лично с пас-

портом гражданина Российской 
Федерации:

• в ближайшую территориаль-
ную избирательную комиссию 
(ТИК);

• многофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ);

• в любую участковую изби-
рательную комиссию (УИК) 
(с  25 февраля по 12 марта 
2018 года).

В указанных пунктах приема за-
явлений необходимо подать за-
явление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения, 
указав избирательный участок, где 
вы планируете проголосовать.

Избиратели, не успевшие подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения, 

Голосование по месту нахождения

могут оформить специальное за-
явление, начиная с 13 марта 2018 
года, но только лично в УИК по ме-
сту регистрации и не позднее 14:00 
17 марта 2018 года.

Если избиратель по состоянию 
здоровья не может обратиться в 
ТИК и МФЦ лично, ему следует уст-
но или письменно (через кого-ли-
бо, в том числе через социального 
работника) сообщить о своем на-
мерении проголосовать по месту 
нахождения в ближайшую ТИК или 
УИК. Члены УИК придут на дом, что-
бы принять заявление.

Адреса ТИК и УИК можно узнать 
с помощью интерактивной карты, 
размещенной на сайте ЦИК России, 
или позвонив в Информационно-
справочный центр ЦИК России по 

бесплатному многоканальному но-
меру 8-800-707-2018.

После подачи заявления, 18 мар-
та 2018 года необходимо прийти на 
выбранный избирательный участок 
и, предъявив свой паспорт, полу-
чить избирательный бюллетень. 
Никаких дополнительных докумен-
тов предъявлять не требуется.

Адреса избирательных комиссий 
и другую информацию о выборах 
можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии www.st-
petersburg.izbirkom.ru, а также под-
писавшись на аккаунты комиссий 
в социальных сетях.

по информации  
Санкт-петербургской  

избирательной комиссии

1 фЕвРаЛя С 10:00 До 11:00 
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с заместителем главы администрации красносельского района   
мариной Сергеевной Головиной.

тел. 576-13-49
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В преддверии 74-й годовщины полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской 
блокады состоялось торжественно-тра-

урное мероприятие у мемориала «Рубеж».

Отдать дань памяти погибшим воинам Великой Оте-
чественной войны пришли ветераны, блокадники, пред-
ставители администрации Красносельского района, му-
ниципальных образований, общественных организаций, 
депутаты, школьники, курсанты и суворовцы, жители.

Обращаясь к собравшимся, глава администрации 
Красносельского района Виталий Николаевич Черка-
шин отметил, что именно на этом месте в 1941 году 
был остановлен враг.

– Благодаря тому, что Ленинград даже в нечелове-
ческих условиях жил, работал и сражался, в душах со-
ветского народа жила уверенность в Победе! – сказал 
Виталий Николаевич.

От имени Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга с Ленинградской Победой горожан по-
здравил депутат Евгений Владимирович Никольский.

В делегацию нашего округа вошли глава муници-
пального образования УРИЦК Николай Кузьмич Про-
копчик и глава Местной администрации Иван Влади-
мирович Миронов, учащиеся всех пяти школ, жители. 

над памятью время не властно
Николай Кузьмич Прокопчик напомнил, как возник 
мемориал «Рубеж».

– Сначала здесь одна за другой появились гранит-
ные плиты, к которым сразу стали приходить жители 
и возлагать цветы. И лишь спустя несколько лет была 
увековечена часть имен героев, закрывших город сво-
ей грудью. Сегодня работы по увековечению памяти 
воинов Урицкого рубежа продолжаются.

С особой теплотой с праздником Ленинградской 
Победы поздравила собравшихся председатель Санкт-
Петербургской общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», почетный гражданин Крас-
носельского района Елена Сергеевна Тихомирова. 
Елена Сергеевна призвала беречь историю страны, 
как можно больше рассказывать детям о трагических 
и героических блокадных событиях и воспитывать их 
на лучших примерах.

Затем в исполнении учащихся гимназии № 399 тро-
гательно прозвучали стихи. Память погибших героев 
почтили минутой молчания. Подножия гранитных обе-
лисков укрыли алые гвоздики. Под звуки духового ор-
кестра торжественным маршем прошли курсанты.

Долго еще школьники не отпускали ветеранов и 
блокадников, с неподдельным интересом расспраши-
вая их о военном лихолетье и пытаясь понять, как же 
ленинградцы смогли выстоять.
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– Даже в самые суровые дни мы 
верили и надеялись, что выживем! 
На защиту города и к станкам вста-
ли все, кто мог, даже дети, – подели-
лась воспоминаниями житель бло-
кадного Ленинграда, председатель 
Совета ветеранов № 3, почетный 
житель МО УРИЦК Валентина Гри-
горьевна Кудрявцева и пожелала 
ребятам никогда не испытать того, 
что выпало на долю ленинградцев.

От Николая Афанасьевича Гурее-
ва ребята узнали, как он воевал на 
Ленинградском фронте, как был тя-
жело ранен, но все-таки дошел до 
Берлина.

О своих предках, приближавших 
Победу на фронтах Великой Отече-
ственной, рассказали и школьники. 
Прадед Марии Кочегаровой Лазарь 
Лащевский воевал под Ленингра-
дом. Его дочь Нина подростком 
работала на заводе. Другой прадед 
Маши Дмитрий Демидович служил 
танкистом, штурмовал Берлин.

Прадед Валерии Ласточкиной 
Семен Хабаров также участвовал 
во взятии Берлина, был тяжело ра-
нен, получил инвалидность.

Денис Кривов рассказал о пра-
бабушке Антонине Соболевой, ко-
торая минировала поля в годы вой-
ны, и о прадеде, военном летчике 
Геннадии Соболеве.

Прадед Сергея Грибкова Федор 
Ширяев из учебной части попал в 
Сталинград, участвовал в Сталин-
градской битве, закончил войну в 
Польше. Воевал и другой прадед, 
Лазарь Грибков.

Тихон Мищенков, прадед Арте-
ма Яковлева, с 1939 года служил 
на тральщике «Рубин», прошел всю 
войну, но был ранен и вскоре после 
возвращения домой умер.

Прадед Софии Видеман Николай 
Видеман всю войну служил танки-
стом, был награжден медалью «За  

отвагу», а спустя 5 лет после войны 
умер от последствий тяжелых ранений.

Габдулла Шайдуллин, прадед 
Алины Салихзяновой, также был 
награжден медалью «За отвагу» 
в ходе боев на Пулковских высотах.

На смену старшему поколению 
приходит молодое – время не-
умолимо. Лишь над памятью оно не 
властно. И пока наши дети помнят 
своих героев, за будущее страны 
мы можем быть спокойны!

Людмила коваЛЕва,
житель мо уРицк
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А в парке Полежаевском сегодня тишина.
Давно отгрохотала, давно прошла война,
Лишь на Аллее Славы березки держат строй,
Чтобы о том, что было, мы помнили с тобой.
Не забывай о подвиге солдат,
Они у нас за спинами стоят.
Не затихает незримый бой
За Русь Святую и за нас с тобой.

Ангелина Слободчикова

Как стремительно летит время, как быстро стирается 
память, как легко переписываются страницы истории… 
Но есть то, что забыть мы просто не вправе, да и не в си-
лах. Каждую крупицу этой памяти необходимо сохранить 
в своих сердцах и передать грядущим поколениям. Ведь 
народ, не имеющий исторической памяти, не имеет и бу-
дущего!

900 дней, 900 ночей… Эта цифра отзывается в сердце 
не только каждого ленинградца, петербуржца, но и мно-
гих жителей нашей Родины. В ней слышны и грохот кано-
над, и четкий стук метронома, и горький плач потерь, и 
торжественный салют Победы. Эти страницы в истории 
города и страны написаны кровью, поэтому забыть о них – 
значит, потерять себя. Особенно это важно помнить се-

Свеча горит, чтоб люди не забыли
годня, в период накаленных международных отношений. 
В противовес лжи и фальсификации ощущается мощный 
патриотический подъем – как живая народная сила.

Много инициатив сегодня исходит «снизу». Среди них 
и народная акция памяти «Свеча на Аллее Славы», кото-
рую вот уже четвертый раз проводит в Полежаевском 
парке детско-юношеский центр святого праведного  
Иоанна Кронштадтского, чтоб молитвенно почтить па-
мять защитников города, погибших в период блокады 
Ленинграда 1941–1944 годов, выразить благодарность 
ветеранам и блокадникам за их подвиг, поддержать у 
молодого поколения патриотические чувства. Благо-
словение на проведение акции дал митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий. Акция полу-
чила название народной, ведь она воплощается в жизнь 
только общими силами. И все, что делается, делается до-
бровольцами и жертвователями.

В этом году 27 января пришлось на субботу, поэто-
му празднование устроили при свете дня. Как обычно, 
прошли шествием к храму святой Нины, что построен на 
аллее. Именно в день памяти этой святой город был ос-
вобожден. В храме благочинный Красносельского окру-
га протоиерей Михаил Подолей возглавил заздравный 
молебен, а затем священство прошло к воинским захо-
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ронениям помолиться о погибших 
жителях и защитниках города. В  по-
четном карауле стояли воспитан-
ники «Дружины святого благовер-
ного князя Александра Невского», 
Петергофского кадетского корпуса, 
юнармейцы из 399-й гимназии и чле-
ны военно-патриотического клуба 
«Ударник».

Возле храма развернули выставку 
детских рисунков на военную тема-
тику, интерактивные площадки, где 
проходил мастер-класс по оказанию 
первой медицинской помощи, были 
размещены экспозиции военных ре-
ликвий храма Адриана и Наталии в 
Старо-Паново, гражданско-патрио-
тического центра «Победа», поис-
кового отряда «Разведка энская». 
Военно-исторический клуб рекон-
структоров «Армейский отряд слу-
жебных собак» приехал со своими 
питомцами. На экране транслирова-
лись видеоролики на тему войны и 
блокады, были представлены воспо-
минания о помощи Божией на войне. 
Каждый гость праздника мог полу-
чить пайку хлеба по самой суровой 
блокадной норме – 125 граммов.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава адми-
нистрации Красносельского района 
Виталий Николаевич Черкашин. Под-
держать жителей пришли глава му-
ниципального образования УРИЦК 
Николай Кузьмич Прокопчик и глава 

Местной администрации Иван Вла-
димирович Миронов.

Ветеранам и блокадникам Ленин-
града вручили сувениры, сделанные 
детьми, цветы и яркие шары, а также 
подарки от общественного движе-
ния «Бессмертный Ленинград».

Подарком всем собравшимся 
стал концерт военной и патриоти-
ческой песни, до начала которого 
действовал «Открытый микрофон», 
и все желающие могли выступить с 
песней, стихотворением, сказать до-
брые слова и поделиться воспоми-
наниями. В финале акции прогремел 
праздничный салют. Как отблески 
этого праздничного салюта у каждой 
из 900 берез, посаженных вдоль ал-
леи по количеству блокадных дней, 
участники установили зажженные 
свечи, создав своеобразную «дорогу 
памяти».

Удивительно и радостно, что стре-
мительно растет количество людей, 
участвующих в этом празднике. На-
чиналось все с чистого энтузиазма 
одного человека да помощи горстки 
волонтеров. А теперь это масштаб-
ное мероприятие при поддержке ад-
министрации района, муниципаль-
ного образования УРИЦК и депутата 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергея Николаевича 
Никешина. У акции есть давние по-
мощники – копицентр «Оникс», му-
зыкальный клуб «Интервал», фирма 

«Магия шаров», фирма «АВИК-тайм», 
компания «Премьер-Шоу», ПМЦ «Ли-
гово».

В этом году вслед за студентами 
в акцию включились и школьники, 
проявив, кстати, немалое рвение и 
трудолюбие. Но еще большим сюр-
призом стало участие в акции малы-
шей! И это были не только те дети, 
которых привели мамы и папы, но 
еще и целая группа из детского сада 
№ 19 в сопровождении воспитателя 
Елены Валько, девиз которой: «Детей 
надо начинать воспитывать с момен-
та рождения… их родителей!».

Все это позволило устроителям 
акции «Свеча на Аллее Славы» по-
верить, что работа была продела-
на не зря, и надеяться, что акция 
будет жить и расти из года в год, 
сохраняя для грядущих поколений 
светлую память, как огонек свечи, 
прогоняющий тьму. И пусть от этой 
«Свечи» все больше людей зажига-
ется энтузиазмом, ведь это грече-
ское слово, такое привычное для 
нас, буквально означает «Бог, кото-
рый внутри»! Но главное, хотелось 
бы, чтобы свечи этого праздника 
зажигали вечный огонь памяти 
в наших сердцах!

Елена буСыГина,
татьяна РаЗанЕцкая,
организаторы акции,

жители мо уРицк
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Е сть учителя, способные 
вдохновить своим при-
мером и учеников, и  кол-

лег. Наш сегодняшний рас-
сказ  – об  учителе истории 
школы №  217 Елене Валерьевне  
Прий менко.

 

Елена Валерьевна всю жизнь жи-
вет в Красносельском районе, более 
30 лет – в УРИЦКЕ. Окончив школу 
№ 391 в Горелово и профессиональ-
но-техническое училище, работала 
швеей в Ленинградском Доме моде-
лей  одежды на Невском проспек-
те, 21. Неплохо зарабатывала, помо-
гала родителям.

Педагогическая карьера Елены 
Валерьевны началась в детском 
саду № 33, где она работала воспи-
тателем. Более 15 лет наша герои-
ня преподает историю, историю и 
культуру Санкт-Петербурга в школе 
№ 217. Елена Валерьевна – побе-
дитель районного конкурса «Са-
мый классный классный», лауреат 
премии городского правительства 
«Лучший классный руководитель 
Санкт-Петербурга», победитель при-
оритетного национального проекта 
«Образование» 2017 года, за много-
летнюю успешную работу в сфере 
воспитания детей награждена гра-
мотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

– Елена валерьевна, как судьба 
привела вас в педагогику?

– Я не первый педагог в нашей 
семье. Мой дед до войны работал в 
одной из школ города Мичуринска 
учителем русского языка и литера-
туры, а бабушка – старшей вожатой. 
В детстве учителем мечтала стать и 
я. На должности нянечки в детском 
саду я быстро включилась в процесс 
работы воспитателя, например под-
сказывала, как оформить в группе 
развивающую среду, какой материал 
для занятия выбрать… Уже через 4 

Работой я живу

месяца я сама стала воспитателем и 
окончила Высший педагогический 
колледж № 5. В какой-то момент по-
няла, что в школе смогу полнее реа-
лизоваться, да и детям дать больше.

– какие задачи вы ставите пе-
ред собой как учитель истории и 
культуры?

– Моя главная задача – вырас-
тить патриотов. Объяснить, в какой 
стране и в каком прекрасном горо-
де мы живем. Историю в Петербурге 
можно изучать наглядно. Для меня 
очень ценно звание петербуржен-
ка. Кажется, если бы меня оторвали 
от этого города, жизнь бы закон-
чилась! Сколько судьбоносных со-
бытий произошло здесь всего за 
несколько столетий – становление 
Петербурга как Северной столицы, 
революции, блокада, события 1991 
года… У нас есть особая привилегия 
жить здесь и дышать этим воздухом. 
Не ценить это нельзя! Подрастаю-
щее поколение должно понимать, 
что мы оставляем ему в наследство. 
А на примере героев былых времен, 

военных и блокадных событий я учу 
их любить свою Родину.

– побывав на ваших «военных» 
уроках, кто-то спросит: «Зачем вы 
рвете свою душу?..»

– Я должна ее рвать! Для меня это 
в первую очередь память о деде, ко-
торый пропал без вести в 1942 году, 
защищая Украину. А дед мужа, украи-
нец, погиб, защищая мой Ленинград. 
Обоим было по двадцать четыре. 
Такой вот скорбный обмен… Эмо-
ционально рассказывая о тысячах 
солдат, я пытаюсь достучаться до 
детских сердец.

Сегодня на митинге у «Рубежа» мы 
с ребятами встретили выпускника 
нашей школы Сашу Коробкина. Он 
пришел туда не по разнарядке, а по 
зову сердца, в память о бабушке. Для 
меня как для учителя истории это 
лучшая награда…

– многим юным жителям на-
шего округа удалось побывать в 
музее вашей школы. как он созда-
вался?
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– Все началось с урока мужества, 
который мы проводили в 2005 году 
с командиром поискового отряда 
«Радар» Михаилом Юрьевичем Иса-
ковым. После небольшого экскур-
са в историю один ученик спросил: 
«А кто такие блокадники?». Это был 
контрольный выстрел. Я поняла, 
что медлить больше нельзя и об-
ратилась к администрации школы с 
просьбой выделить помещение под 
музей. Экспозиция формировалась 
постепенно. Большинство вещей 
здесь подлинные, подаренные жите-
лями нашего округа и поисковиками. 
Важно, что в камерной обстановке 
ребята могут взять большинство экс-
понатов в руки, ведь примус, блокад-
ный дневник или письмо с фронта 
могут многое рассказать!

Кстати, посетить наш музей вскоре 
представится возможность и взрос-
лым жителям округа. 18 марта, в день 
выборов Президента России, он по 
традиции будет открыт, ребята с удо-
вольствием проведут экскурсию.

– у современных школьников 
есть масса возможностей для раз-
вития способностей. Чего, на ваш 
взгляд, им не хватает?

– Мне кажется, современным де-
тям не хватает общих дел, которыми 
так активно занимались в школьные 
годы мы, например акций по сбору 
металлолома. Ребята проводят часы 
в социальных сетях, им трудно об-
щаться вживую и налаживать взаи-
модействие в команде.

– пытаетесь решать эту пробле-
му?

– Недавно мы вместе с замести-
телем директора по учебной рабо-
те Ольгой Григорьевной Хатиной 
разработали интересный квест, 
позволяющий ребятам сплотить-
ся. 10 вопросов квеста, которому 
предшествует урок мужества на 
тему обороны блокадного Ленин-
града, знакомят детей с периодом 
1941–1944 годов, напоминают о 
сплоченности, стойкости и муже-
стве ленинградцев. На каждом эта-
пе ребятам необходимо совместно 
решить определенное математи-
ческое задание. Например, чтобы 
понять, когда началась блокада, и 
перейти к следующему заданию, 
надо суметь прочитать шифровку. 
Большое внимание в этом проекте 
мы уделили Дороге жизни, Зелено-
му поясу Славы. Не обошли внима-

нием и 45-летие Красносельского 
района, которое будет отмечаться 
в апреле. Кстати, в сотрудничестве 
с Ольгой Григорьевной Хатиной 
и Сергеем Игоревичем Блиновым 
реализовано много хороших идей. 
Поддержка единомышленников 
дорогого стоит. К тому же, симбиоз 
математика, который мыслит мас-
штабно,  гуманитария, привнося-
щего эмоции и духовность,  и  крае-
веда очень эффективен.

Большие перемены произошли у 
нас с приходом директора Светла-
ны Николаевны Калиберда  – мно-
гим, в том числе и мне, захотелось 
профессионально расти и показать, 
на что мы способны. Мне посчаст-
ливилось находиться в коллективе 
единомышленников. Я давно не 
работаю учителем – этой работой я 
живу и уже не представляю себя на 
другом поприще.

– в каких уголках петербурга 
вы любите бывать больше всего?

– Я буквально растворяюсь в 
историческом центре нашего горо-
да. Каждый выход – это настоящий 
праздник! Обожаю бывать в Петер-
гофе и бродить по аллеям, где когда-
то ходил и Петр I. Люблю Пушкин, 
где всегда нахожу отдохновение. 
А  культурную подпитку и творче-
ский посыл получаю в Эрмитаже. 
Прикасаясь к той или иной эпохе, 
будто общаешься с историческими 
личностями!

беседовала татьяна ЛабЗа
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М ужество и героизм защитников Ленин-
града – пример патриотизма, имеющий 
в современных условиях огромное значе-

ние для формирования и сохранения националь-
ного самосознания нашего общества, особенно 
молодежи.

Конечно, ветераны несут своим детям и внукам веч-
ные ценности – любовь к Родине, патриотизм, духовность, 
готовность к самопожертвованию, которыми они жили в 
военное лихолетье, но сейчас воспитание лучших качеств 
значительно усложнилось и требует новых, более эффек-
тивных методов и приемов на всех уровнях управления 
страной.

В 1930-х годах в СССР проводилась серьезная воен-
но-политическая подготовка к войне. Возникали добро-
вольные общества содействия армии, авиации и флоту, 
например «Ворошиловские стрелки». Разворачивались 
яркие плакаты «Хочешь мира – готовься к войне» и т. д. 
Несомненно, все это в ряду других факторов способство-
вало тому, что ленинградцы уже в первые блокадные ме-
сяцы проявили ненависть к врагу и самопожертвование 
ради спасения города в условиях страшного голода, лю-

К 75-летию со дня прорыва и 74-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны

мы – дети блокадного Ленинграда
того мороза, без водопровода, отопления и канализации. 
А транспортом в те дни служили детские санки, на кото-
рых возили ведра с водой из прорубей на реках, покойни-
ков или больных и умирающих от голода на улице.

Кадры блокадной кинохроники продемонстрировали 
на военно-исторической конференции «Патриотизм за-
щитников Ленинграда», проведенной в ноябре админи-
страцией Красносельского района при активном участии 
Центральной районной библиотеки и муниципального 
образования УРИЦК, посвященной 120-летию маршала 
Леонида Говорова, командовавшего в блокаду войсками 
Ленинградского фронта. С  результатами исследований 
выступили петербургские ученые. В материалы конферен-
ции включили мой доклад «Живая история». Школьники 
трогательно исполняли стихи, литературно-музыкальные 
и хореографические композиции, посвященные обороне 
Ленинграда, а в зале было около 500 их юных товарищей. 
Вспоминая блокадные дни, сидел в первом ряду и я...

Наша семья – мама с тремя сыновьями – в блокаду про-
живала на Петроградской стороне, на Ждановской улице. 
Старший брат Николай с началом войны служил в дивер-
сионно-истребительном батальоне на переднем крае обо-
роны Ленинграда. Фронт для нас, как и для всех ленин-
градцев, был везде. Однажды ночью дом, примыкающий к 
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нашему, полностью разбомбили. Если 
мы с мамой и средним братом не успе-
вали добежать до бомбоубежища, то 
вместе с другими людьми прятались в 
траншее, вырытой для этой цели пря-
мо на нашей улице. В начале 1942 года 
мой 14-летний брат Игорь был убит ар-
тиллерийским снарядом у магазина на 
улице Красного Курсанта, куда мама 
послала его отоваривать карточки…

В январе 1942-го Гитлер заявил, что 
сознательно не штурмует сейчас го-
род, окруженный немецкими, испан-
скими и финскими войсками, мол, он 
блокадой съест самого себя. Гитлер 
тогда и думать не мог, что Ленинград 
не падет на колени, не потеряет свой 
моральный дух и нравственность, 
а  будет самоотверженно бороться 
с врагом. До победы!

Судьбы жителей блокадного Ле-
нинграда были очень схожи. Кто-то 
не выдерживал, кто-то делился хле-
бом с умирающим на улице челове-
ком. Помогали друг другу соседи по 
коммунальным квартирам. В нашей 
жили четыре семьи, делились всем, 
чем могли. А ели мы обои, клей, об-
резки обувной кожи… Не хочется 
даже перечислять все, что помогало 
выживать…

Мы, дети войны, вместе со взрослы-
ми испытывали трудности и лишения 
страшных лет, а потому и сами бы-
стро взрослели. Некоторые, как Таня 
Савичева, прилагая неимоверные 
нравственные усилия, вели дневник 
о смерти членов семьи. Возможно, 
кому-то это помогало облегчить стра-
дающую душу… Пионеры и школьни-
ки тушили фугасные бомбы, работали 

ЦЕНА КОНФЕТы

Блокада. Месяц май сорок второго.
Бои, налеты и обстрелов шквал,
А Митька под ступенькою порога
Нашел конфету – кто-то потерял.

Стоит и смотрит он на счастье.
Забыл уже и вкус, и даже цвет.
Ее бы съесть, но как же Настя?
Сестрице ведь поменьше лет.

Летел пацан к малой сестренке,
Зажав конфету в кулаке, домой.
Пусть будет радость у девчонки...
Вдвоем остались лютою зимой.

Вот поворот, еще, а дальше – прямо,
Туда, где был когда-то магазин...
Но вместо дома – груды камня, яма.
В руке конфета. Я… один?!.. Один…

ольга Стрижова
(источник: https://www.lit prichal.

ru/ work/98334/)

на заводах. Я и мои друзья были тогда 
слишком малы, чтобы встать к станку. 
Мы стреляли в пленных немцев из ро-
гаток камнями, найденными на руинах 
домов, когда тех под конвоем вели на 
строительные работы – так проявля-
лась наша ненависть к врагу. На окку-
пированных фашистами территориях 
многие ребята бежали в партизаны, 
осиротевшие дети были сыновьями 
полка на фронте, ходили в разведку… 
Например, Леня Голиков погиб в бою, 
сопровождая обоз с продовольстви-
ем, идущий в блокадный Ленинград.

Самоотверженные поступки во 
имя Победы подростки совершали 
на всей территории СССР. Любовь к 
Родине и ненависть к врагу у детей 
войны и молодежи воспитала тогда 
сама война. Неудивительно, что по-
сле окончания школы почти поло-
вина ребят из нашего класса – а  мы 
учились тогда в мужской школе – по-
ступили в военные училища и ака-
демии, посвятили жизнь службе в 
армии. В их числе и я. Впоследствии 
мальчишки, узнавшие, что такое вой-
на, внесли большой вклад в развитие 
ракетно-космических и ядерных сил 
нашей страны, в разработку совре-
менной техники, систем передачи и 
обработки информации, в подготовку 
кадров для армии.

Сегодня развить патриотические 
чувства молодежи значительно слож-
нее из-за изменившихся в мире усло-
вий. США и другие западные страны 
создали расширенный блок НАТО и 
развернули, на мой взгляд, вторую 
фазу «холодной войны» против Рос-
сии. Первая фаза продолжалась с 1946 

по 1991 год и закончилась в связи с 
роспуском блока стран Варшавского 
договора и распадом СССР. Есть мне-
ние, что мы ее проиграли. Отметим, 
что мы все же не допустили превра-
щения «холодной» войны в «горячую».

Во второй фазе «холодная война» 
стала изощреннее и жестче. Кроме 
нарастающей гонки вооружений, на-
блюдаются и другие тревожные про-
цессы. Это постоянно возникающие 
«горячие точки» и локальные войны, 
это борьба отдельных стран за вли-
яние, это информационные войны, 
политическое давление и незаконное 
свержение правительств независи-
мых государств. «Театрами военных 
действий» стали сферы экономики, 
культуры, спорта. Поэтому взрослые 
и подрастающее поколение должны 
быть готовы к вызовам, направлен-
ным против нашей страны.

Л.н. миХайЛов,
полковник в отставке,

кандидат технических наук, 
доцент,

житель мо уРицк
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Продолжение.  
Начало читайте  

в предыдущих выпусках

Н овый порядок формиро-
вания пенсионных прав 
и исчисления пенсий дей-

ствует в России с 1 января 2015 
года. На вопросы наших жите-
лей о нормах и применении пен-
сионного законодательства 
ответили сотрудники ПФР.

?  на сайте пфР размещен 
пенсионный калькулятор. кому 
он поможет при расчете пенсии, 
а кому нет?

!  Прежде всего пенсионный 
калькулятор – это навигатор по 
пенсионной формуле, инструмент, 
позволяющий гражданам понять 
суть порядка расчета пенсий и 
определить факторы, влияющие 
на размер собственной будущей 
пенсии. Калькулятор позволяет 
оценить динамику потенциально-
го размера пенсии при изменении 
тех или иных условий – стажа, раз-
мера зарплаты, возможности про-
должать трудовую деятельность 
без обращения за назначением 
пенсии по достижении пенсион-
ного возраста, а также влияние на 
размер пенсии нестраховых пери-
одов.

Пенсионный калькулятор наибо-
лее эффективен для граждан, кото-
рые начали работать в 2015 году и 
позже – то есть для тех, чья пенсия 
будет полностью формироваться 
и рассчитываться в соответствии с 
введенными с 1 января 2015 года 
правилами.

Граждане, уже имеющие трудо-
вой стаж, пользуясь калькулято-
ром, должны принимать во вни-
мание, что часть их пенсионного 
капитала формировалась по преж-

Разбираемся  
в пенсионной формуле

ним правилам, и при реальном рас-
чете страховой пенсии предстоит 
конвертация их пенсионных прав в 
пенсионные баллы.

Чем дольше гражданин работал 
до 2015 года, тем больший объем 
пенсионных прав у него уже сфор-
мирован и тем в большей степени 
при прочих равных условиях раз-
мер его страховой пенсии будет 
зависеть от уже сформированных 
до 2015 года пенсионных прав. И, 
соответственно, тем меньше будет 
влияние новой пенсионной форму-
лы на размер его будущей страхо-
вой пенсии.

Учитывая вышеизложенные фак-
торы, применение пенсионного 
калькулятора не рекомендуется 
гражданам, которым:

• уже назначена пенсия, так как 
при переходе на новую фор-
мулу им полностью сохранен 
размер ранее назначенной 
пенсии;

• до наступления пенсионно-
го возраста осталось менее 
3–5  лет, так как размер их 
будущей пенсии в значи-
тельной мере будет опреде-
ляться сформированными до 
2015  года пенсионными пра-
вами.

Калькулятор также неприменим 
для военнослужащих и сотрудни-
ков силовых ведомств, у которых 
нет страхового стажа в качестве на-
емных работников на должностях, 
не относящихся к военной службе.

местная администрация  
мо уРицк

(по официально  
предоставленной информации

управления  
пенсионного фонда Рф  

в красносельском районе) 

Продолжение читайте  
в следующих выпусках
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А втономная некоммер-
ческая организация 
«Серебряный возраст» 

совместно с благотворитель-
ным фондом «Добрый город  
Петербург» приглашают наших 
пожилых жителей в «Школу  
серебряных волонтеров».

2018-й объявлен в России годом 
добровольца (волонтера). А значит, 
бескорыстно прийти на помощь в 
разных добрых делах смогут все же-
лающие.

Проект «Школа серебряных во-
лонтеров» реализуется в Красносель-
ском районе несколько лет. Активных 
и неравнодушных жителей старшего 
поколения знакомят с принципами 

волонтерского движения, дают им но-
вые знания о психологии возрастных 
людей и о работе в команде, а еще 
предоставляют возможность разра-
ботать свой проект доброго дела для 
улучшения качества жизни в районе 
и реализовать его.

В 2017 году выпускники «Школы 
серебряных волонтеров» нашего 

волонтеры серебряного возраста
района реализовали проект по бла-
гоустройству в одном из кварталов, 
работали на благотворительных кон-
цертах, экскурсиях, образователь-
ных курсах, помогали в проведении 
праздника «Осенины», а также го-
родских социальных, экологических, 
культурных и спортивных меропри-
ятий, готовили новогодние подарки 
на мастер-классах, посещали дом-
интернат в Стрельне.

Если вы старше 55 лет, хотите по-
лучить новый опыт и окунуться в во-
доворот интереснейших событий, 
обращайтесь к координатору «Шко-
лы серебряных волонтеров» Наталье 
Ивановой по тел. +7(921) 752-41-90.

местная администрация  
мо уРицк

партия пополняет ряды
Политсовет Местного (муниципального) отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
МО УРИЦК приглашает жителей УРИЦКА, разделяющих 
и поддерживающих политику и программу партии, 
вступить в ряды сторонников Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».

обращаться по адресу: Санкт-Петербурга, ул. Пар-
тизана Германа, 22. Часы приема: вторник – с 10:00 до 
12:00, среда с 10:00 до 13:00.

уважаемые предприниматели!
В Санкт-Петербурге проводится комплексный опрос 

бизнес-сообщества в целях оценки условий ведения 
бизнеса в Санкт-Петербурге и определения направле-
ний совершенствования работы исполнительных орга-
нов государственной власти.

Онлайн-опрос размещен на главной странице Ин-
вестиционного портала Санкт-Петербурга по адресу: 
http://spbinvestment.ru, и представляет собой перечень 
от 44 до 88 вопросов (в зависимости от данных респон-
дентами ответов) по ключевым направлениям пред-
принимательской деятельности.

Предлагаем принять участие в опросе и оценить со-
стояние инвестиционного климата в городе.

Ваше мнение важно для нас!
администрация губернатора Санкт-петербурга

онлайн-опрос предпринимателей



№ 4 201814 бЕЗопаСноСть

В Красносельском районе 
начало 2018 года отмече-
но печальной статисти-

кой: с 14 по 17 января произошло 
три дорожно-транспортных 
происшествия с участием де-
тей, которые были сбиты как 
вне зоны пешеходного перехода, 
так и на «зебре».

Родители, отправляющие ре-
бенка на улицу одного, и водители 
должны понимать: дети по своим 
психофизическим особенностям 
не могут правильно оценивать об-
становку на дороге. Их психология 
характеризуется поверхностным 
восприятием требований Правил 
дорожного движения и легкомыс-
ленным отношением к  переходу 
дороги. К тому же, у детей неболь-
шой практический опыт.

Необходимо помнить и о непро-
гнозируемом поведении детей в 
кризисной ситуации. Испугавшись 
приближающегося автомобиля, 
ребенок может импульсивно бро-
ситься в сторону машины, двига-
ющейся с противоположной сто-
роны. Взглянув налево, он может 
побежать через проезжую часть, не 
оценив ситуацию справа, и наобо-
рот.

Учитывая эти и другие особен-
ности детей, родители должны по-
стоянно повторять с ними Правила 

внимание: юные пешеходы

дорожного движения и напоминать 
о необходимости быть на улице 
осторожными и внимательными. 
При этом огромное значение име-
ет правильное поведение на про-
езжей части самих родителей, ведь 
только своим собственным приме-
ром мы можем показать, как надо 
вести себя в любой, даже самой 
сложной ситуации! А водители обя-
заны неукоснительно соблюдать 

объявЛЕниЕ
умвД России по красносельскому району Санкт-петербурга

осуществляет прием граждан по вопросу оказания государственной услуги  
по проведению добровольной дактилоскопической регистрации в Российской федерации.

прием осуществляется в дежурной части умвД России 
по красносельскому району ежедневно с 09:00 до 21:00 без перерыва.

при себе необходимо иметь паспорт.

адрес: Санкт-петербург, авангардная ул., 35
тел. 573-53-60

ПДД, сбрасывать скорость перед 
пешеходным переходом и быть 
всегда готовыми к появлению на 
пути юного пешехода.

местная администрация  
мо уРицк

(по официально  
предоставленной информации

оГибДД умвД России
по красносельскому району)
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В 2010 году в каждом районе 
Санкт-Петербурга был 
реализован социальный 

проект – открыт Центр за-
писи граждан на прием к врачу 
по телефону. С этого времени 
каждый житель нашего города 
может записаться на прием к 
врачу, не выходя из дома.

В Красносельском районе по еди-
ному многоканальному номеру те-
лефона 573-99-08 операторы Центра 
принимают все обращения граждан 
по рабочим дням с 08:00 до 20:00 и 
по субботам с 09:00 до 15:00.

Запись на первичные приемы 
к врачам во все поликлинические 
учреждения Красносельского райо-
на на период 14 календарных дней 
ведется одновременно по всем ка-
налам записи в период работы по-
ликлинических учреждений с 08:00 
до 20:00 ежедневно – через Интер-
нет, Инфомат, Центр записи, реги-
стратуру (если пациент находится в 
лечебном учреждении, и в расписа-
нии необходимого пациенту врача 
есть свободная запись на период 14 
календарных дней – запись на при-
ем осуществляет медицинский ре-
гистратор). На повторные приемы и 
пациентов, состоящих на диспансер-
ном наблюдении у специалистов, за-
писывают лечащие врачи, у которых 
пациенты находятся на лечении и 
диспансерном наблюдении.

По телефону Центра записи мож-
но записаться на прием к участко-
вому врачу-терапевту, врачу общей 
практики, участковому врачу-педи-
атру, детскому неврологу, детскому 
кардиологу, эндокринологу, отола-

как записаться к врачу?

рингологу, офтальмологу, хирургу, 
детскому травматологу-ортопеду, 
неонатологу, гинекологу, дежурному 
стоматологу, урологу, дерматовене-
рологу, инфекционисту.

Показания для консультации не-
вролога, кардиолога и некоторых 
других врачей взрослой сети опре-
деляет врач-терапевт. Это означает, 
что для первичной записи на прием 
к указанным специалистам пациен-
ту надо записаться на прием к те-
рапевту и получить талон к необхо-
димому врачу. Важно добавить, что 
записаться к участковому терапевту 
и педиатру можно на ближайшие 
7 (5 рабочих) дней приема врача, к 
специалистам – на период не более 
14 календарных (10 рабочих) дней с 
момента обращения.

Операторы Центра не только осу-
ществляют запись на прием к врачу, 
но и отвечают на вопросы граждан, 
касающиеся работы амбулаторно-
поликлинических отделений Крас-
носельского района, графиков при-
емов врачей, правил подготовки к 
посещению врачей и др. Если в мо-
мент обращения граждан талоны уже 
закончились или ни один из предло-
женных вариантов посещения врача 
не устроил пациента, информация 
об обращении регистрируется в 
Журнале отложенной очереди с по-
следующим оповещением сотрудни-
ками поликлинического учреждения 
о записи на прием к врачу.

Л.в. аЛЕйникова,
заведующий центром записи 

на прием к врачу по телефону

объявЛЕниЕ
управление фнС России по Санкт-петербургу обращает внимание налогоплательщиков,

что срок предоставления налоговой декларации по форме 3-нДфЛ за 2017 год – 
не позднее 3 мая 2018 года
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от вСЕГо СЕРДца поЗДРавЛяЕм 
ЮбиЛяРов  янваРя-фЕвРаЛя,

жЕЛаЕм кРЕпкоГо ЗДоРовья и вСЕХ ЗЕмныХ бЛаГ!

5 фЕвРаЛя
90-летие отмечает

кузнецова вера ивановна
80-летие отмечает

Черная нина Савельевна

7 фЕвРаЛя
95-летие отмечает

капустин виктор александрович

8 фЕвРаЛя
85-летие отмечает

Шабаева валентина владимировна
80-летие отмечают

булатова анна Сергеевна
Смирнова Лидия ивановна

9 фЕвРаЛя
80-летие отмечает

павлова валентина васильевна

11 фЕвРаЛя
80-летие отмечают

прокофьева Галина васильевна
федорова валентина петровна

Муниципальный совет 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


