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9 ноября на заседании Комитета по законодатель-
ству депутаты поддержали проект закона «О внесе-
нии изменений в закон Санкт-Петербурга «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью, физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию несовершеннолетних 
в Санкт-Петербурге и внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами 
Александром Ходоском и Денисом Четырбоком.

Законопроектом предлагается ввести в законода-
тельное регулирование развлекательной деятель-
ности термин «квест», установив общие требования 
безопасности к содержанию мероприятий и поме-
щениям, где они проводятся, а также ограничить ми-
нимальный возраст посетителей таких мероприятий 
14-ю годами. Документ направлен на установление 
дополнительных гарантий охраны жизни и здоровья 
детей и подростков, которые в силу возраста еще не 
способны в полной мере осознавать последствия со-
вершаемых действий.

Члены Комитета решили поддержать проект По-
становления «О законодательной инициативе о при-
нятии Федерального закона “О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях”», внесенный депутатами Ве-
рой Сергеевой и Денисом Четырбоком.

Законопроектом предлагается депутатам Госу-
дарственной Думы РФ внести в действующее феде-
ральное законодательство изменения, позволяющие 
субъектам РФ самостоятельно определять перечень 
административных правонарушений, предусмотрен-

ных региональным законодательством, оплата штра-
фов за совершение которых в двадцатидневный срок 
возможна на льготных условиях – в размере полови-
ны суммы наложенного взыскания.

Ожидается, что это позволит увеличить собира-
емость штрафов, а также снизить количество поста-
новлений, направляемых для принудительного ис-
полнения судебным приставам.

Получил одобрение Комитета законопроект 
«О внесении изменения в закон Санкт-Петербурга “Об 
Общественной палате Санкт-Петербурга”», внесенный 
депутатами Сергеем Купченко и Денисом Четырбоком.

Проектом предлагается наделить Общественную 
палату Санкт-Петербурга полномочием по назначе-
нию наблюдателей в избирательные комиссии, рас-
положенные на территории города, во время про-
ведения выборов губернатора, депутатов городского 
парламента и муниципальных советов.

Комитет также поддержал проект Постановления 
«О внесении изменений в решение Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга о реализации отдельных 
положений закона Санкт-Петербурга “О  меценатской 
деятельности в Санкт-Петербурге”», внесенный депу-
татами Сергеем Никешиным и Денисом Четырбоком.

Документом предлагается утвердить формы пред-
ставлений на присуждение звания «Почетный меце-
нат Санкт-Петербурга», описание и форму соответ-
ствующего нагрудного знака и диплома.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Законодательного Собрания 
 Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

22 НояБря С 10:00 до 11:00
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с заместителем главы администрации красносельского района,  
курирующим вопросы благоустройства, дорожного и районного хозяйства, жилищную сферу,  

игорем анатольевичем мордовкиным. 
тел. 576-13-49.

официальНо

29 НояБря С 9:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00)

в прокуратуре красносельского района будет проводиться горячая линия  
по вопросам противодействия незаконному обороту на территории района  

наркотических средств и психотропных веществ.
тел. 365-97-14.
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4 декабря в рамках одно-
именного праздника, по-
священного Междуна-

родному дню инвалидов, в зале 
администрации Красносельско-
го района состоится церемо-
ния вручения премии «Золотое 
солнце».

Международный день инвалидов 
призван напомнить обществу, что 
люди, чьи возможности ограничены 
физическим или психическим не-
дугом, нуждаются в простом чело-
веческом тепле, искреннем участии 
и вере в чудо. Обрести такую веру 
может помочь пример тех, кто про-
шел тернистый путь и живет полной 
жизнью, несмотря на недуги. Порой 

Созвездие героев
эти люди – настоящие герои, чей 
подвиг напоминает победу рост-
ка, пробивающего камень в своем 
стремлении к теплу и свету. Их исто-
рии доказывают: человеческие воз-
можности поистине безграничны!

Праздник «Созвездие героев», 
который пройдет в актовом зале 
районной администрации, органи-
зует Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов 
Красносельского района при под-
держке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Ан-
дрея Васильева.

В фойе будет развернута выстав-
ка творческих работ. С 14:00 участ-
ники праздника смогут принять 
участие в мастер-классах. В 15:00 
начнется концертная программа и 
главное событие праздника – тор-

жественная церемония вручения 
премии «Золотое солнце» людям с 
ограниченными возможностями. 
Короткометражные фильмы рас-
скажут о настоящих героях и побе-
дителях, живущих рядом с нами.

По информации цСриди  
красносельского района

оБъяВлеНие

УВажаемые жители мо Урицк!

17 ноября местная администрация и муниципальный совет проводят для пожилых людей 
спортивное мероприятие «Старты».
Приглашаем принять участие желающих в возрастной категории 60+.
Обязательное условие – прописка на территории МО УРИЦК.
Соревнования будут проходить с 10:00 до 12:00
по адресу: Авангардная ул., 16, в спортивном зале Экономического колледжа.
Регистрация участников с 09:30 до 10:00.
Предварительные заявки принимаются по тел. 735-11-33 до 12:00 16 ноября.
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17 ноября отмечается Международный 
день студентов. Наш сегодняшний рас-
сказ – о выпускнике школы № 208, сту-

денте филологического факультета Ленинград-
ского государственного университета имени 
А.С. Пушкина Александре Рдееве.

Семья Александра живет в Красносельском райо-
не с 1970-х. Мама Наталья Анатольевна рассказывала 
сыну, что тогда возле новых «домов-кораблей» пас-
лись коровы, а через речку Ивановку был перекинут 
лишь шаткий деревянный мост.

Александр родился в 1996 году. Время было непро-
стое, но семья делала все, чтобы детские годы запом-
нились Саше светлыми и теплыми.

– Моя мама, по профессии швея и настоящий ма-
стер своего дела, работала не покладая рук, – расска-
зывает Александр. – Воспитывала меня строго и по со-
вести: «Что бы ты ни делал, ты делаешь себя!». Помощь 
бабушки, Нины Алексеевны, была бесценна. Для меня 
она пример с малых лет. Именно бабушка прививала 
нравственные принципы и подстегнула к творчеству. 
Я безгранично благодарен бабушке и маме, которые 
вкладывали в меня душу.

Как признаётся наш герой, школа № 208 была его 
вторым домом. С легкой руки учителей жизнь напол-
нялась яркими моментами, а учеба превращалась 
в интересное путешествие по миру знаний. Александр 
увлекался гуманитарными науками. Любовь к литера-
туре привили Юлия Алексеевна Коржова и Елена Вла-
димировна Репчанская, к истории – Елена Сергеевна 
Батист, к искусству – Елизавета Владимировна Емелья-
нова. С благодарностью вспоминает он и классного ру-
ководителя Марину Александровну Григорьеву.

– Мы с одноклассниками школу не забываем. При-
ятно посидеть за партой, вспоминая беззаботную 
юность!

Прилежанием и готовностью прийти на помощь 
в  добром деле Александр снискал уважение одно-
классников и учителей, его имя внесли в Золотую кни-
гу школы № 208.

В школьные годы Александр с воодушевлением 
участвовал буквально во всех военно-патриотических 
мероприятиях нашего округа, считая своим долгом 
хранить память о наших героических предках. При 
его участии ученики 208-й школы стали дипломантами 
I степени городского конкурса патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!».

Поглощай знания с аппетитом

– Однажды мне удалось побывать на раскопках 
в  Полежаевском парке вместе с поисковым отрядом 
имени Евгения Ковалева и отрядом «Ораниенбаум-
ский плацдарм». Среди ремешков и гильз стали нахо-
дить останки солдат… Чувства, которые испытываешь 
в подобные моменты, словами не передать! И неиз-
вестно, сколько их еще там, под землей, таких бойцов, 
ценой жизни отстоявших Ленинград. Правильно, что и 
район, и УРИЦК так вовлечены в подобные акции. Этим 
нужно гордиться!

Александр – разносторонний человек. Много лет 
он занимался танцами, пробовал себя в фехтовании, 
настольном теннисе. В пятом классе влюбился в лите-
ратуру и понял, что хочет посвятить ей жизнь. Увлече-
ние литературой привело Александра в журналисти-
ку. В девятом классе он решил поступить в вуз именно 
по этой специальности. Подарков от судьбы не ждал, 
а начал активно перенимать опыт у старших «коллег», 
оттачивать навыки и публиковаться в нашей газете. 
Участвовал в развитии журналистики среди школьни-
ков на территории округа. В 2015 году занял призовое 
место на XIV конкурсе муниципальных и районных га-
зет Санкт-Петербурга в номинации «Лучшая авторская 
публикация жителей муниципального образования». 
Усилия принесли плоды. Александр успешно прошел 
вступительные испытания и стал студентом ЛГУ имени 
Пушкина по направлению «Журналистика». Сегодня 
он учится уже на 4-м курсе. Участвует в создании га-
зет «Университетский обозреватель» и «Записки фило-
лога», работает в учебной телерадиостудии, посещает 
мастер-классы, вовлечен в научную деятельность фи-
лологического факультета. Словом, стремится реали-
зовать свой потенциал в полной мере!
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– Гуманитарные знания помогли 
мне развиться как личности, – уве-
рен Александр.

В будущем он планирует полу-
чить литературоведческое образо-
вание в магистратуре, углубиться 
в науку и приобрести ценный при-
кладной опыт. А пока его доклад 
по феномену соносферы текста 
признали лучшим на XXIV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов» в главном уни-
верситете страны – в МГУ. Дважды 
Александр становился победите-
лем в конкурсе на лучшую научно- 
исследовательскую работу в своем 
вузе. Одержал победу на XV Все-
российском молодежном конкурсе 
научно-исследовательских и твор-
ческих работ – Всероссийском мо-
лодежном форуме «ЮНЭКО-2017» 
в  Москве и получил серебряный 
знак отличия.

Но не учебой единой жив наш 
студент. Он подрабатывает в мага-
зине «с отличными условиями тру-
да и прекрасным коллективом».

– Мне очень повезло, ведь сегод-
ня большая редкость, когда работо-
датели идут навстречу студентам и 
соглашаются подстроиться под их 
учебное расписание!

А еще Александр успевает пи-
сать, читать и постоянно узнавать 
что-то новое. В университете играет 
в «Что? Где? Когда?». Со второго кур-
са занимается проектированием, 
дизайном и версткой студенческих 
газет, участвует в обучении студен-
тов основам журналистского дела.

– Чтобы переваривать знания, надо 
поглощать их с аппетитом, – цитирует 
Александр Анатоля Франса. – И я счи-
таю эту фразу своим жизненным прин-
ципом! Убежден, что надо искренне 
любить свое дело, заниматься тем, что 

тебе действительно нравится. Труд, 
который приносит удовольствие, – это 
удача в жизни! Очень надеюсь, что се-
годняшние школьники прислушаются 
к моим словам: ищите себя и свой путь!

А вам, уважаемые студенты, 
в  преддверии праздника желаю 
всегда быть на волне позитива, по-
стоянно стремиться к успеху, ни за 
что не упускать возможности и ни-
когда не пожалеть о своем выборе. 
Удачи вам, друзья, и легких сессий!

людмила коВалЁВа,
житель мо Урицк
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В оспитанники и педагоги военно-патрио-
тического клуба «Рубеж» побывали на Луж-
ском оборонительном рубеже Ленинграда 

и поклонились жертвам фашизма у мемориала 
«Малая Хатынь».

Организовали поездку Муниципальный совет и 
Местная администрация МО УРИЦК.

По пути в Волосовский район Ленинградской обла-
сти гид уделил особое внимание военной истории на-
шего края и обороне Ленинграда.

РУССКАЯ ХАТыНь
Первую остановку экскурсанты сделали в деревне 

Большое Заречье у мемориального комплекса «Малая 
Хатынь». Сами жители называют его «ленинградской» 
или «русской Хатынью».

В годы Великой Отечественной войны фашисты раз-
громили множество населенных пунктов в Ленинград-

от Урицка до Большого Сабска

ской, Новгородской и Псковской областях. Одним из 
них была деревня Большое Заречье.

В октябре 1943 года, подозревая жителей в актив-
ной помощи партизанам, гитлеровцы окружили де-
ревню и уничтожили всех, кто не успел уйти в лес. Не-
которые были расстреляны, а большинство согнали 

ф
от

о 
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в  сарай и сожгли заживо. Погибли 
66 человек, среди них 19 детей.

На месте трагедии в 1971 году был 
открыт мемориал. С дороги хорошо 
видно поле, где когда-то была та де-
ревня. Ныне здесь стоит бронзовое 
изваяние солдата, вернувшегося 
в  опустошенное селение и скорбя-
щего над безвинно умершими людь-
ми в окружении уцелевших в огне 
фундаментов домов и печей. Надпи-
си на стелах рассказывают о борь-
бе партизан с фашистами и судьбе 
Большого Заречья.

Печальную историю впечат-
ленным петербуржцам поведали 
нынешние жители деревни, об-
ратив внимание гостей на столб 
с гнездом аистов. Изначально это 
был муляж. Но прилетели аисты и 
обосновались в нем – как символ 
продолжающейся жизни на этой 
многострадальной земле, как сим-
вол веры в будущее и обязанности 
ныне живущих помнить павших за-
щитников.

ПОДВИГ НА ЛУЖСКОМ РУБЕЖЕ
Конечным пунктом путешествия 

был Большой Сабск.
Когда фашистская Германия напа-

ла на Советский Союз, группа войск 
«Север» стала стремительно продви-
гаться к Ленинграду. 4 июля Военный 
Совет Северного фронта получил ди-
рективу Ставки о создании Лужского 
оборонительного рубежа.

Приказом командующего Север-
ным фронтом 6 июля была создана 
Лужская оперативная группа, в ко-
торую вошли три пехотные диви-
зии, три дивизии народного опол-
чения, Ленинградское пехотное 
училище имени С.М. Кирова и дру-
гие воинские формирования.

Немецкие войска форсирова-
ли реку Лугу и на правом берегу 
создали Ивановский и Большой 
Сабский плацдармы. Курсантам Ки-
ровского пехотного училища была 
поставлена боевая задача отбить у 
фашистов деревню Большой Сабск 
и ликвидировать плацдарм.

15 июля пехотное училище си-
лами двух рот начало наступле-

ние на Большой Сабск. Не выдер-
жав штыкового удара, гитлеровцы 
оставили деревню и начали отхо-
дить к  реке, но с помощью подо-
шедшего подкрепления восстано-
вили положение и вновь заняли 
Большой Сабск.

Курсанты проявили чудеса геро-
изма, но за явным превосходством 
противника в живой силе и технике 
выполнить боевую задачу не смог-
ли. Потери Ленинградского пехот-
ного училища только за 15–17 июля 
составили более 200 человек уби-
тыми и ранеными.

Подвиг, совершенный курсанта-
ми, красноармейцами и бойцами 
народного ополчения, на две неде-
ли приостановил продвижение не-
мецких войск к Ленинграду, что по-
зволило Красной армии и жителям 
в кратчайшие сроки создать обо-
ронительные рубежи на подступах 
к нашему городу.

Память о подвиге воинов Луж-
ского рубежа в Большом Сабске 
бережно хранят. Сегодня в Доме 
культуры поселка расположен му-
зей, посвященный тем героическим 
событиям. Воспитанники «Рубежа» 
осмотрели диораму боя курсантов 
на одном из участков плацдарма, 
отображающую яростные схватки 
с противником. Представить, на-
сколько суровы были военные ис-
пытания, ребятам помогли кадры 

видеоролика и эмоциональный 
рассказ экскурсовода.

Увлекла юных жителей УРИЦКА кол-
лекция снаряжения и предметов сол-
датского быта, обнаруженных поиско-
выми экспедициями в местах боев.

Интересной оказалась экспози-
ция советских газет. Несмотря на 
вой ну, жизнь продолжалась. В прес-
се можно было не только узнать 
сводки с фронтов, но и прочитать 
о  важных событиях, происходящих 
в Советском Союзе и в мире.

Немало открытий было сдела-
но в этнографическом зале музея, 
где представлены предметы быта 
ушедших эпох. Многие ребята 
впервые увидели прялку, ткацкий 
станок, стиральную доску и, конеч-
но, засыпали гида вопросами.

Экскурсия на Лужский оборо-
нительный рубеж и в «русскую Ха-
тынь» позволила юным жителям 
УРИЦКА проникнуться величием 
подвига советских воинов и понять 
высокую цену нашей Великой По-
беды над фашизмом.

а.Ю. ЗаВьялоВ,
советник начальника  

ВПк «рубеж»,
полковник в отставке,

почетный житель мо Урицк,
житель блокадного  

ленинграда
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А знаете ли вы, каких жи-
вотных наиболее ча-
сто использовали пе-

тербургские скульпторы при 
оформлении зданий, каким 
четвероногим в нашем городе 
поставлены памятники и какие 
мифические существа создают 
неповторимый облик северной 
столицы? Воспитанники теа-
тра-студии «Алиса» гимназии 
№ 399 теперь знают!

Обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу для студийцев, прини-
мающих активное участие в жизни 
нашего округа, была организована 
под эгидой местного самоуправле-
ния.

Гидом стала Елена Вотолевская, 
умеющая завладеть вниманием и 
увлечь рассказом самых разных 
людей. Благодаря Елене Алексан-
дровне ребята стали на время экс-
курсии активными исследователя-
ми родного города!

Путь в центр Санкт-Петербурга 
лежал по проспекту Стачек, мимо 
Нарвских триумфальных ворот. 
Венчает композицию этого мону-
мента колесница богини Славы, 
запряженная шестеркой лошадей 
Петра Клодта. Работы этого скульп-
тора хорошо знакомы петербурж-
цам и гостям нашего города. Ре-
бята узнали, что Петр Карлович 
Клодт был вольным слушателем 
Академии художеств. В годы учебы 
в войсковом казачьем, а затем ар-
тиллерийском училище и в период 
службы в учебной артиллерийской 
бригаде он все свободное время 
посвящал изучению поз, аллюров 
и повадок лошадей, поэтому и изо-
бражал их с поразительной точно-
стью.

На Сенной площади, которая 
была некогда частью Царскосель-

ской дороги, ребята увидели одну 
из сохранившихся поилок для 
лошадей. А на Аничковом мосту 
сравнили коней работы Клодта – 
аллегорию покорения природы. 
Отметили также, что в оформлении 
решетки моста есть образы мифи-
ческих морских коньков – гиппо-
кампов и русалок – наяд.

Много интересного узнали гим-
назисты о Петре I и Медном всадни-
ке – памятнике основателю нашего 
города работы Этьена Фальконе. 
Обсудили и памятник Николаю I 
на Исаакиевской площади. Конную 
фигуру императора, признанную 
шедевром инженерной мысли, вы-
полнил Петр Клодт. Уже знакомые 
с законами физики, многие ребята 
восхитились точными расчетами и 
техническим мастерством этого та-
лантливейшего скульптора.

каменный зверинец Петербурга

ф
от

о 
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ее
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Экскурсия проходила живо и не-
принужденно. Не обошлось без 
юмора и остроумных шуток. Так, 
здание Конногвардейского мане-
жа, а ныне Центрального выста-
вочного зала, тоже оформленного 
скульптурными композициями с 
лошадьми, сравнили с современной 
автошколой!

На площади Тургенева гимнази-
сты сделали необычное открытие. 
Оказывается, здесь есть памятник 
Муму. Собака преданно дожидает-
ся своего хозяина Герасима. Памят-
ник этот установили в XXI веке как 
покаяние перед всеми животными, 
пострадавшими от рук человека.

Говорили в этот день и об укра-
шающих город львах. Гранитные 
и бронзовые изваяния дав-
но стали его символа-
ми. А прогулявшись 
в Александровском 
саду, ребята увидели 
памятник российскому путеше-
ственнику, географу и исследова-
телю Центральной Азии Николаю 
Пржевальскому. У подножия брон-
зового бюста расположена неболь-

шая фигура верблюда, нагруженно-
го дорожными вьюками.

Пока автобус двигался по ули-
цам, юные петербуржцы исследова-
ли здания, украшенные скульптур-
ными композициями, и выяснили, 
что в оформлении наиболее часто 
использовались маски львов и 
грифоны. На Невском проспекте 

скульп туры оказались 
гораздо разно-

образнее. Ребята отыскали здесь 
даже соболей и саламандр.

Возможность сфотографиро-
ваться со сфинксами и грифонами 
была на набережной Невы, на-
против Санкт-Петербургского го-
сударственного академического 
института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина 
(в прошлом – Академии художеств). 
Здесь экскурсанты полюбовались 
видами набережных Невы и загада-
ли свои самые заветные желания, 
до блеска отполировав головы гри-
фонов.

 людмила  
коВалЁВа,

житель 
мо Урицк
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рались своими же подчиненными. 
По  замыслу партии, в день созда-
ния Красной армии новое войско 
должно было стать по-настоящему 
демократическим.

Наработки Военной коллегии 
по концепции Вооруженных сил 
утвердили на III Всероссийском 
съезде Советов в январе 1918 года. 
Затем был подписан декрет. Для за-
щиты завоеваний революции стали 
формироваться отряды Красной 
гвардии во главе с Военно-револю-
ционным комитетом.

Красная гвардия – это боевые 
рабочие дружины, организацион-
но состоящие из «десятков» (13–
15 чел.). Четыре десятка составляли 
взвод (53 чел.), четыре взвода – дру-
жину (160 чел.), три дружины объе-
динялись в батальон (480–600 чел.). 
Батальоны иногда могли объеди-
няться в полки. На вооружении они 
имели револьверы, винтовки, пу-
леметы. Комплектовалась Красная 
гвардия из добровольцев разного 
возраста – представителей рабоче-
го класса. Но преобладала в дружи-
нах молодежь. Единой униформы 
красногвардейцы не имели и несли 
службу в гражданской одежде. Им 
выдавали удостоверяющие доку-
менты и красногвардейские знач-

ки, либо нарукавные повязки крас-
ного цвета.

Также опорой большевиков были 
отряды «революционных» солдат и 
матросов из состава старой армии 
и флота. 26 ноября 1917 года вме-
сто старого военного министерства 
был учрежден Комитет по военным 
и морским делам под руководством 
В.А. Антонова-Овсеенко, Н.В. Кры-
ленко и П.Е. Дыбенко. Затем этот Ко-
митет был преобразован в Совет на-
родных комиссаров по военным и 
морским делам. С декабря 1917 года 
он был переименован и стал назы-
ваться Коллегией народных комис-
саров по военным и морским делам 
(Наркомвоен). Главой коллегии был 
Н.И. Подвойский. Наркомвоен яв-
лялся руководящим военным орга-
ном Советской власти. На первых 
этапах своей деятельности Колле-
гия опиралась на старое военное 
министерство и на старую армию. 

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 внутрен-
них врагов были созданы Красная 
армия и Красный флот.

После прихода к власти в октя-
бре 1917 года большевики видели 
будущую армию как добровольче-
скую, без мобилизаций, с выборно-
стью командиров и т. д.

В декабре 1917 года В.И. Ленин 
поставил задачу: создать новую 
армию за полтора месяца. Была 
сформирована Военная коллегия, 
выделены деньги на концепцию 
организации и управления рабоче- 
крестьянскими Вооруженными си-
лами.

Для того чтобы пополнить ряды 
Красной армии, ее основателям не-
обходимо было придумать обще-
народный стимул, который стал 
бы веской причиной вновь взять 
в руки оружие. Большевикам для 
этого не нужно было далеко хо-
дить. Они сделали главной движу-
щей силой своего войска принцип 
классовой борьбы. С приходом к 
власти РСДРП (большевиков) выпу-
стила множество декретов. Соглас-
но лозунгам крестьяне получили 
землю, а рабочие – заводы. Теперь 
они должны были защитить эти за-
воевания революции. Ненависть 
к прежнему строю, помещикам, 
капиталистам и т. д. являлась фун-
даментом, на котором держалась 
Красная армия.

16 декабря 1917 года были изда-
ны декреты ВЦИК и СНК «О выбор-
ном начале и организации власти в 
армии» и «Об уравнении в правах 
всех военнослужащих». Этими же 
декретами отменялись офицерские 
звания. Командиры теперь изби-

Непобедимая и легендарная

В.а. антонов- 
овсеенко

Н.В. крыленко Н.и. Подвойский
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Эту ленту не возьмёшь
И в косичку не вплетёшь.
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит.

(Дорога)

Никогда я не сплю,
На дорогу смотрю.
Подскажу, когда стоять,
Когда движенье начинать.

(Светофор)

Автомобиль тут не пойдёт.
Главный здесь – пешеход.
Чтоб друг другу не мешать,
Нужно справа путь держать.

(Тротуар)
Под ногами у Серёжки
Полосатая дорожка.
Смело он по ней идёт,
А за ним и весь народ.

(Пешеходный переход)

Две дороги долго шли
И друг к дружке подошли.
Ссориться не стали –
Пересеклись и дальше побежали.
Что это за место,
Всем нам интересно.

(Перекресток)

девчонки и мальчишки, а также их родители!
 Предлагаем вам отгадать загадки и вспомнить очень нужные всем Правила дорожного движения!

Рядышком с шоссе лежит,
По ней транспорт не бежит.
Ну а если вдруг беда,
То съезжают все сюда. (Обочина)

Три разноцветных круга
Мигают друг за другом.
Светятся, мигают –
Людям помогают.

(Светофор)

Полосатая указка –
Словно палочка из сказки.

(Жезл)

Спереди и сзади
И по бокам – окошки.
Что за странный домик
На округлых ножках?

(Автомобиль)

Ночь темна, уж солнца нет.
Чтобы ночь прошла без бед,
Нужен людям маячок –
Одноногий светлячок.

(Фонарь)

Командуя жезлом, он всех направляет,
И всем перекрёстком один управляет.
Он словно волшебник, машин дрессировщик,
А имя ему – ... (Регулировщик)

Для этого коня еда –
Бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасётся,
По дороге он несётся.

(Автомобиль)

Вот так чудо-чудеса!
Подо мной два колеса.
Я ногами их верчу
И качу, качу, качу! (Велосипед)

Выходя на улицу,
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность,
А главное – … (Внимание)

Выходя на улицу, приготовь заранее…
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З а необоснованный отказ в приеме на рабо-
ту или необоснованное увольнение лица, 
достигшего предпенсионного возраста, 

теперь грозит наказание, вплоть до уголовного.

Федеральным законом от 03.10.2018 № 352-ФЗ вне-
сены изменения в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, дополнившие его статьей 144.1.

Установлена уголовная ответственность за необо-
снованный отказ в приеме на работу или необосно-

Право на труд защищено
ванное увольнение лица, достигшего предпенсионно-
го возраста. Подобные деяния наказываются штрафом 
в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 
18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 
360 часов.

Под предпенсионным возрастом понимается воз-
растной период продолжительностью до пяти лет, 
предшествующий назначению лицу страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенсионным законода-
тельством Российской Федерации.

С 1 января 2019 года вступит в силу Феде-
ральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», согласно которому Тру-
довой кодекс РФ будет дополнен ст. 185.1, уста-
навливающей гарантии работникам при про-
хождении диспансеризации.

Так, работникам гарантировано при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном зако-
нодательствам в сфере охраны здоровья, право на ос-
вобождение от работы на один рабочий день один раз 
в три года с сохранением за ними места работы.

Работники, не достигшие возраста, дающего право 
на назначение пенсии по старости, в том числе до-
срочно, в течение пяти лет до наступления такого воз-
раста, и работники, являющиеся получателями пенсии 
по старости или пенсии за выслугу лет, при прохожде-
нии диспансеризации имеют право на освобождение 
от работы на два рабочих дня один раз в год с сохра-
нением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка.

Освобождение от работы для прохождения диспан-
серизации будет осуществляться на основании пись-
менного заявления работника, с согласованием дня 
освобождения от работы с работодателем. 

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

прокуратуры красносельского района)

На диспансеризацию – в выходной
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К адастровая палата по Санкт-Петербургу 
напоминает, что сегодня подать заяв-
ление на государственную регистрацию 

права на недвижимое имущество можно по экс-
территориальному принципу.

Это дает гражданам возможность обратиться за ре-
гистрацией права в любом регионе России, независимо 
от места нахождения объекта недвижимости. Напри-
мер, гражданин, проживающий в Санкт-Петербурге, 
может зарегистрировать право на квартиру, доставшу-
юся по наследству в Нижнем Новгороде. Еще совсем 
недавно для того чтобы зарегистрировать право соб-
ственности на данный объект, наследнику пришлось 
бы отправляться в Нижний Новогород. Сегодня же до-
статочно посетить офис в Санкт-Петербурге, осущест-
вляющий прием документов по экстерриториальному 
принципу, и подать необходимые документы. Таким 
образом, экстерриториальный принцип подачи доку-
ментов позволяет сократить временные и финансовые 
затраты заявителей

Стоит отметить, что сроки осуществления учетно-
регистрационных действий по экстерриториальному 
принципу не отличаются от сроков при подаче заяв-

Экстерриториальный принцип 
в действии

лений в обычном режиме. При подаче заявления о по-
становке на кадастровый учет ждать придется пять 
рабочих дней, при регистрации права собственности – 
семь рабочих дней. Одновременная процедура када-
стрового учета и регистрации прав осуществляется 
в течение десяти рабочих дней.

Петербуржцы могут поставить объект на кадастро-
вый учет или зарегистрировать право собственности 
на базе офисов Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу по адресам:

СПб, г. Кронштадт, ул. Советская, 4;
СПб, г. Сестрорецк, ул. Володарского, 31.
Записаться на прием-выдачу документов по экс-

территориальному принципу Кронштадте или Сестро-
рецке можно через личный кабинет на портале Рос-
реестра. Срок ожидания предварительной записи, как 
правило, составляет не более трех рабочих дней.

Подать и получить документы по экстерриториально-
му принципу можно также в МФЦ Калининского района 
(сектор № 3) по адресу: ул. Ушинского, 6. Предваритель-
ная запись в данный офис осуществляется по единому 
справочному номеру СПб ГКУ «МФЦ» (812) 573-90-00.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Управления росреестра по Санкт-Петербургу)

С 12 по 23 ноября ГУ мВд россии по Санкт-
Петербургу и ленинградской области прово-
дит 2-й этап общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Мероприятия акции призваны привлечь вни-
мание общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, сбор и провер-
ку оперативно значимой информации.

Жители Санкт-Петербурга могут сообщить 
о фактах, связанных с нарушением законодатель-
ства о  наркотических средствах и психотропных 
веществах по специально выделенному на пери-
од проведения акции телефону горячей линии 
(812) 573-79-96.

местная администрация мо Урицк
(по официально  

предоставленной информации
ГУ мВд россии по Санкт-Петербургу 

и ленинградской области)
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 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.

ПРОПИСНыЕ ИСТИНы
• Если ты оказался дома без ро-

дителей, не открывай дверь ни-
кому чужому или малознакомо-
му, кем бы он ни представлялся.

• Не теряйся, если, находясь 
в квартире, услышишь, что кто-то 
пытается открыть входную дверь, 
а громко спроси: «Кто там?»

• Если дверь продолжают от-
крывать чужие, будет правиль-
ным вызвать полицию по телефо-
ну «02» или «112» по мобильному 
телефону, точно указать адрес 
и затем с балкона или из окна 
звать соседей или прохожих на 
помощь.

• На телефонные звонки с во-
просом, есть ли дома или ког-
да вернутся с работы родители, 
надо отвечать, что они сейчас 
заняты, и спросить, кому и куда 
позвонить.

• Уходя из дома, не забывай за-
крыть балкон, форточки и окна, 
особенно если проживаете на 
первом или последнем этажах.

• Не оставляй в дверях своей 
квартиры записок, это привлека-
ет внимание посторонних.

• Будь внимательным с ключа-
ми от квартиры – не теряй их, не 
оставляй под ковриком, в почто-
вом ящике и в других укромных 
местах. В случае утери или про-
пажи ключей сразу же сообщи об 
этом родителям.

• Не хвастайся перед окружаю-
щими тем, какие в вашей кварти-
ре есть дорогостоящие предме-
ты, а также количеством денег, не 
приглашай в дом малознакомых 
или незнакомых ребят и девушек 
ни под каким предлогом.

• Необходимо знакомить роди-
телей со своими друзьями и това-
рищами и уведомлять о маршру-
тах прогулок с ними.

• Не нужно на улице разговари-
вать с пьяными, даже знакомыми 
людьми, так как поведение пья-
ного человека сильно меняется, 
его поступки могут быть непред-
сказуемыми и жестокими.

• Не позволяй чужим брать 
тебя на руки, ласкать, гладить, 
снимать одежду. Знай, что за это 
взрослого развратника могут по-
садить в тюрьму.

ОСТОРОЖНО – НЕЗНАКОМЕЦ!
• Нельзя заходить в лифт с посто-

ронними, если с тобой нет роди-
телей.

• Если неизвестные тебе люди 
приглашают послушать музыку, 
сниматься в кино, посмотреть 
видеофильм, поиграть или по-
казать собаку или другое живот-
ное (может быть и любой другой 
предлог), не спеши соглашаться, 
прежде обязательно посове-
туйся с родителями или другим 
взрослым, которого ты хорошо 
знаешь и которому доверяешь.

• Если чувствуешь, что тебя пресле-
дуют, зайди в ближайший магазин 
или другое людное место и попроси 
взрослого проводить до дома.

местная администрация  
мо Урицк 

(по официально  
предоставленной информации 

мВд россии)

Продолжение читайте  
в следующем выпуске
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В международном календа-
ре 14 ноября закреплено 
как дата Всемирного дня 

борьбы с диабетом. Возрас-
тающая частота случаев за-
болевания сахарным диабетом 
вызывает обеспокоенность 
врачей во всем мире.

Сахарный диабет – состояние, при 
котором в крови слишком высокий 
уровень сахара (глюкозы). В этом со-
стоянии возникает парадоксальная 
ситуация: сахара достаточно, а ткани 
всего организма испытывают голо-
дание. Происходит это из-за того, что 
сахар не может самостоятельно про-
никнуть в клетку и остается в крови 
в виде бесполезного балласта.

Диабет, как правило, развивает-
ся у людей с наследственной пред-
расположенностью к нему: если 
в роду кто-то страдал этим заболе-
ванием, то риск заболеть состав-
ляет примерно 8–10 %. В семьях, 
где один из родителей болен диа-
бетом, частота развития сахарного 
диабета у детей составляет 3–5 %. 
Когда оба родителя больны диабе-
том, частота возрастает до 10–15 %. 
Но сахарный диабет возникает и 
у людей в первом поколении.

Чтобы четко поставить диагноз 
сахарного диабета, врач должен 
точно знать уровень сахара в крови 
пациента. При уровне сахара крови 
натощак менее 7,0 ммоль/л, но более 
5,6  ммоль/л для уточнения состоя-
ния углеводного обмена необходимо 
провести глюкозотолерантный тест.

Следует помнить, что сахарный 
диабет 2-го типа развивается по-
степенно, и часто люди даже не 
подозревают о своей болезни. На-
пример, часто диабет обнаружива-
ют окулисты при осмотре глазного 
дна. Выраженность признаков диа-
бета зависит от степени снижения 

Скажи диабету Нет

секреции инсулина, длительности 
заболевания и индивидуальных 
особенностей организма.

Диабет можно лечить, а его ос-
ложнения предотвращать или от-
срочивать с помощью диеты, физи-
ческой активности, медикаментов, 
регулярной проверки и лечения 
осложнений. 

Правильное питание, регуляр-
ная физическая активность, под-
держание здорового веса тела, 
воздержание от употребления  
табака могут сократить риск воз-
никновения диабета или отсрочить 
его возникновение. Любая регуляр-
ная физическая нагрузка помогает  

ПО ДАННыМ ВОЗ

 Сегодня в мире с диабетом живут более 425 млн человек.
 Диабет является одной из основных причин слепоты, почечной 

недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций нижних конеч-
ностей.
 Почти половина всех случаев смерти, обусловленных высоким 

содержанием глюкозы в крови, происходит в возрасте до 70 лет. 
По  прогнозам ВОЗ диабет будет занимать 7-е место среди причин 
смертности к 2030 году. Общий риск смерти среди людей с диабетом 
как минимум в 2 раза превышает риск смерти среди людей того же 
возраста, у которых нет диабета.

снизить уровень сахара в крови и 
стимулирует крово обращение!

Помните! Простые меры по под-
держанию здорового образа жизни 
являются эффективными для профи-
лактики или отсрочивания диабета 
2-го типа. И ключевую роль в устра-
нении изменяемых факторов риска 
диабета должны играть семьи.

местная администрация  
мо Урицк

(по официально  
предоставленной информации

СПб ГкУЗ «Городской центр 
медицинской профилактики»)
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19 НояБря
90-летие отмечают

леонов александр Николаевич
Поролова анна Петровна

80-летие отмечает
Гордиенко алла Павловна

21 НояБря
85-летие отмечает

материнский Вениамин кириллович

80-летие отмечает
Воскресенская раиса яковлевна

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

22 НояБря
90-летие отмечает

Смирнова александра михайловна

23 НояБря
85-летие отмечает

Носкова Валентина ивановна


