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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!

Издревле лучшие философы и поэты пытаются осмыслить, воспеть вас, выразить наше восхищение и преклоне-
ние перед лучшей половиной человечества. И каждый раз самых искренних слов оказывается недостаточно!

Спасибо вам за доброту, любовь, заботу и понимание! Мы, мужчины, постараемся беречь вас и защищать.
Желаю вам душевного тепла, мира и благополучия. Будьте всегда здоровы, любимы и счастливы!

С.А. ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот праздник всегда был символом красоты и гармонии, любви и милосердия. Представительницы прекрасной по-
ловины человечества олицетворяют лучшие человеческие качества: верность, искренность, доброту и отзывчивость.

Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и вниманием вы привносите в нашу жизнь тепло и радость, 
дарите хорошее настроение и надежду на лучшее. Вы воспитываете наших детей, являетесь хранительницами до-
машнего очага и уюта, надежной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья, любви и семейного благополучия!

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

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»

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, высо-
конравственных, служащих примером поступ-
ков на благо жителей муниципального образо-
вания;

•  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 2019 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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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ



Дорогие жительницы муниципального образования УРИЦК!
Искренне поздравляем вас с Международным женским днем!

Этот первый весенний праздник дарит нам чудесное настроение, веру в добро, надежду на обновление.
Загадка и сила женщины – в потрясающем умении упорно работать и успевать хранить семейный очаг, противо-

стоять жизненным проблемам и невзгодам, оставаясь при этом необыкновенно чуткой, нежной и прекрасной.
Милые женщины! С вами связаны самые трогательные моменты в нашей жизни. Вы заставляете восхищаться 

вами, вдохновляете на самые мужественные поступки! Пусть волшебная атмосфера вашего праздника, наполнен-
ная свежестью первых весенних цветов, благодарностью и заботой близких, окружает вас и в будни. Желаем вам 
здоровья, благополучия, любви, душевной гармонии и весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет больше 
солнца, добрых людей и ярких впечатлений! Будьте счастливы!

Н.К. ПРОКОПЧИК,
глава муниципального образования – председатель Муниципального совета МО УРИЦК

И.В. МИРОНОВ,
глава Местной администрации МО УРИЦК

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности, которые олицетворяют собой женщины, – доброта, 

красота и любовь – остаются неизменными. Вы дарите жизнь, растите детей, храните тепло домашнего очага, совме-
щая все это с успешной работой и активной общественной деятельностью.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, удачи, молодости и красоты! Пусть в ваших семьях царят любовь и 
взаимопонимание. Пусть не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и 
мечты, а цветы и комплименты радуют вас как можно чаще!

С.Н. НИКЕШИН,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Единая Россия»)

Дорогие жительницы Красносельского района!
Наши любимые женщины!

Примите искренние поздравления с праздником весны, любви и нежности –  
Международным женским днем 8 Марта!

Вся наша жизнь озарена вашей мудростью, милосердием, обаянием и красотой. Благодаря вам из века в век про-
должается человеческий род на земле.

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы ни работали женщины. Невозможно представить 
профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга проживает более 210 тысяч женщин, которые по праву являются гор-
достью района. Благодаря вам мы, мужчины, обретаем домашний уют, наслаждаемся радостными минутами, про-
веденными с детьми, чувствуем беззаветную поддержку и уверенность в будущем. Мы искренне любим и ценим вас, 
благодарны за понимание, терпение, доброту. Ваши звонкие голоса и добрые глаза меняют нашу жизнь к лучшему, 
наполняют ее светлым содержанием.

В этот праздничный день желаю всем жительницам Красносельского района, всем петербурженкам крепкого здо-
ровья, благополучия, семейного уюта и хорошего настроения!

Будьте счастливы и любимы!
О.Е. ФАДЕЕНКО,

глава администрации Красносельского района
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Н аши читатели знают, каких успехов 
добиваются учащиеся гимназии № 399 
в  учебе и творчестве, а затем и в про-

фессии. В гимназии много прекрасных педагогов, 
стараниями которых это учебное заведение 
остается одним из лучших, но в преддверии 
Международного женского дня мы рассказываем 
о жительницах УРИЦКА.

Большинство наших сегодняшних героинь работают 
в гимназии более 20 лет, подготовили множество победи-
телей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, 
выпустили десятки медалистов. При их участии зарожда-
лись и развивались традиции, которыми по праву гордит-
ся коллектив.

Директор гимназии, кандидат педагогических наук, по-
четный работник общего образования Наталья Михайлов-
на Бурцева работает здесь 31 год и почти 10 лет руководит 
учреждением. Наталья Михайловна стала продолжатель-
ницей начинаний первого директора, почетного граж-
данина Красносельского района Валерия Михайловича 
Цывина. Она чуткий руководитель, который умеет ставить 
цели и добиваться четкого выполнения задач. Бережно 
храня традиции гимназии, Наталья Михайловна непре-
рывно развивает техническую базу и внедряет новые об-
разовательные технологии.

Заместитель директора по учебной работе и учитель 
английского языка Нина Эдуардовна Грязнова не только 
сама участвует в международных проектах, но и активно 
вовлекает ребят. Курирует сотрудничество  с лицеем Ам-
стердама, участвовала в конкурсе методических разрабо-
ток на английском языке, организованном АППО и бри-
танским издательством Pearson, подготовила 12 успешных 
участников олимпиады Flyers. Нина Эдуардовна – побе-
дитель районного конкурса-фестиваля «Открытый урок» 
в номинации «Лучший урок гуманитарного цикла».

О заместителе директора по учебной работе началь-
ной школы, учителе изобразительного искусства Евгении  

В кругу единомышленников

Михайловне Бабаевой коллеги отзываются как о вдохно-
вителе и великолепном организаторе. Поручив ей самое 
сложное дело, можно не сомневаться, что оно будет сде-
лано безукоризненно. При участии Евгении Михайловны 
гимназия наладила тесное сотрудничество с детскими 
садами, учителя помогают воспитателям и родителям под-
готовить дошколят к новой роли учеников. Благодаря ей 
состоялся проект «Школа молодого специалиста», в кото-
рой педагоги делятся опытом с коллегами из других школ.

Учитель русского языка и литературы Ирина Владими-
ровна Фомина стояла у истоков многих традиций гимна-
зии  – Гуманитарной олимпиады, Рождественского бала, 
творческих конкурсов. Более 20 лет была редактором гим-
назической газеты «399 news», где освещаются не только 
школьные события, но и жизнь района. В прошлом году 
Ирина Владимировна приняла у Людмилы Григорьевны 
Бондарос эстафету подготовки литературной части еже-
годных творческих программ коллектива, посвященных 
8 Марта.

Учитель математики Евгения Моисеевна Ханукович ра-
ботает в гимназии со дня ее основания в 1982 году. Она в 
любую минуту готова подставить плечо коллегам, выслу-
шать и поддержать ученика. Выпускники частенько наве-
щают любимого классного руководителя, делятся радостя-
ми и печалями. Евгения Моисеевна вырастила не одного 
успешного ученика, но своим главным достижением счи-
тает то, что на протяжении 40 лет в каждом воспитывала 
Человека.

При участии учителя английского языка Елены Сера-
фимовны Давыдовой более 20 лет назад гимназия начала 
участвовать в международных программах обмена с аме-
риканской школой в городе Джэксоне (столице штата Мис-
сиссиппи) и с лицеем в городе Амстердаме. Программа с 
Нидерландами существует и сегодня. Елена Серафимовна 
участвовала в международных конференциях организа-
ции IERN, статьи ее учеников на английском языке публи-
куются в иностранных журналах.

Ольга Эдуардовна Анацко – выпускница гимназии. 
Окончив СПбГУ, вернулась сюда учителем химии. С уче-
никами Ольга Эдуардовна занимается серьезными при-
кладными исследованиями, например продуктов пита-

Гимназия № 399
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ния, дважды была победителем в номинации «Лучший 
учитель» в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование». В 2018 году один из ее учеников сдал ЕГЭ 
по химии на 100 баллов.

Ольга Вячеславовна Обушкова много лет возглавляет 
методическое объединение учителей испанского языка 
гимназии, награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ. Ольга Вячеславовна буквально 
влюбляет ребят в испанский язык, многие начинают им 
активно пользоваться, участвуют в конференциях, связы-
вают с этим языком свою профессию.

За плечами учителя русского языка и литературы, 
классного руководителя Наталии Станиславовны Ястре-
бовой 5 выпусков. Отличительная черта ее классов – дис-
циплинированность и мотивированность на достижение 
высоких результатов. Один из главных принципов Ната-
лии Станиславовны – нет сильных и слабых учеников, все 
могут добиться успеха. Среди ее выпускников – 19 победи-
телей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, 
десятки медалистов.

Вера Игоревна Хлебникова – единственный учитель 
географии в гимназии, за 35 лет выпустила более двух с по-
ловиной тысяч учеников, в том числе и многих нынешних 
педагогов. На уроках учит вникать в суть происходящих 
процессов, ведь в окружающем нас мире география, фи-
зика, химия и другие науки взаимосвязаны. Вера Игоревна 
сама всю жизнь учится и нацеливает на это учеников.

Учитель английского языка Ольга Владимировна Наза-
рова работает в гимназии с 1983 года и всегда стремилась 
к тому, чтобы выпускники вспоминали школу с удоволь-
ствием – кроме учебы здесь есть много чего интересного! 
Большинство выпускников Ольги Владимировны сдают 
ЕГЭ на высокий балл, но особенно ее радует то, что они мо-
гут свободно общаться на английском языке. Ольга Влади-
мировна награждена Почетной  грамотой Министерства 
образования и науки РФ и знаком «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга».

Учитель технологии Жанна Викторовна Александрова – 
одаренный человек. С ее легкой руки девочки увлекаются 
вязанием, шитьем, рукоделием и становятся победителями 
конкурсов «Азбука талантов», «Вдохновение и мастерство», 
«Мода и стиль». Жанна Викторовна – создатель многих 
костюмов и декораций для театра-студии «Алиса». В этом 
человеке сочетаются творческая жилка и скрупулезность, 
что позволяет успешно преподавать черчение и занимать-
ся программированием. Сайт Жанны Викторовны занял 
1-е место на Всероссийском конкурсе «Сайт учителя».

Учитель начальных классов Анна Васильевна Шмеле-
ва  – выпускница гимназии. Когда школы стали оборудо-
вать современной техникой и интерактивными досками, 
Анна Васильевна одной из первых освоила новинки и 
стала делиться опытом с коллегами в «Школе молодого 
специалиста». С первого класса ее ученики начинают зани-
маться исследовательской деятельностью, участвуют сна-
чала в гимназической конференции, а затем и в городских, 
таких как «Сервантесовские чтения» и «Юные Ньютоны». 

Одним из самых ярких проектов в гимназии стало выра-
щивание к 8 Марта тюльпанов для мам. Анна Васильевна 
награждена Почетной  грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ.

Принимала участие в «Школе молодого специалиста» и 
учитель начальных классов Татьяна Александровна Пры-
гова. Одной из важнейших задач она считает объединение 
детей и родителей и не раз доказывала, что тандем «семья 
+ школа» дает потрясающий результат. Именно поэтому 
традицией ее классов стали совместные выезды в музеи и 
на природу. Мам и пап Татьяна Александровна призывает 
любить своих детей и почаще хвалить. А строгости им и в 
школе бывает достаточно.

Учитель начальных классов Ирина Алексеевна Бордаче-
ва постоянно ищет новые формы работы с учениками и ста-
рается заинтересовать их неординарными проектами. Ей 
удалось приобщить ребят к чтению познавательных книг 
издательства «Настя и Никита», что постоянно расширяет 
их кругозор. Дети и родители с энтузиазмом участвовали в 
проекте «Спасаем дерево». Саженцы, полученные в обмен 
на макулатуру, высажены на территории гимназии. А еще 
Ирина Алексеевна возглавляет участковую избирательную 
комиссию, четкая работа которой не раз была отмечена.

Учитель начальных классов Елена Вячеславовна Поно-
марева на уроках старается давать материал чуть глубже, 
чем того требует программа. Большое внимание уделяет 
интернет-проектам, в первую очередь, предметным олим-
пиадам, которые раскрывают способности и мотивируют 
детей к познанию. Важное место занимают патриотическое 
воспитание учеников и развитие их лучших нравственных 
качеств. Например, в прошлом году ребята изготовили от-
крытки ко Дню Победы и развесили их в парадных. Многих 
жителей округа растрогало такое поздравление.

Слаженную работу гимназии трудно представить без 
специалиста по кадрам Наталии Александровны Черны-
шевой. Благодаря ей успешно используется компьютерная 
программа «Параграф», включающая сведения о кадрах, 
учебные планы, электронные журналы и многое другое. 
Наталия Александровна тесно сотрудничает с разработ-
чиками, благодаря чему программа постоянно совершен-
ствуется, консультирует коллег.

Заместитель директора по административно-хозяй-
ственной работе Людмила Юрьевна Походун работает 
в гимназии более 20 лет. Во многом от нее зависит состо-
яние материально-технической базы и внешний облик уч-
реждения. Людмила Юрьевна умет в рамках выделенного 
бюджета создать комфортные условия, грамотно взаимо-
действует с подрядчиками и четко контролирует исполне-
ние контрактов.

В преддверии Международного женского дня пожела-
ем этому замечательному коллективу только наращивать 
обороты и удивлять нас новыми масштабными проектами.

Татьяна ЛАБЗА
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26 февраля районная 
а д м и н и с т р а ц и я 
и органы местно-

го самоуправления МО УРИЦК 
отчитались перед жителями 
нашего округа о работе, про-
деланной в 2018 году.

На традиционную отчетную 
встречу, которая состоялась в акто-
вом зале гимназии № 399, прибыли 
депутат ЗакСа Сергей Никешин, пер-
вый заместитель главы администра-
ции Красносельского района Игорь 
Сушков и руководители отделов, 
депутаты Муниципального совета 
и сотрудники Местной администра-
ции во главе с Николаем Прокопчи-
ком и Иваном Мироновым.

Результаты деятельности район-
ной администрации наглядно про-
демонстрировал фильм. Сегодня 
Красносельский район динамично 
развивается. Строятся современ-
ные жилые комплексы, открывают-
ся оборудованные по последнему 
слову техники образовательные и 
лечебные учреждения. В рамках 

Оптимизация – залог эффективности

спорт. Большую роль в развитии 
района играют 7 муниципальных 
образований.

Открывая заседание, глава 
муниципального образования 
МО  УРИЦК Николай Кузьмич Про-
копчик отметил, что развиваться в 
условиях ограниченного бюджета 
нелегко. За последние 5 лет доход-
ная часть бюджета выросла менее 
чем на полпроцента. По уровню 
финансирования наш округ на 80-м 
месте среди 111 муниципальных 
образований города, при этом по 
основным показателям социально-
экономического развития уже не-
сколько лет занимает лидирующие 
позиции. Достигать такого резуль-
тата помогает консолидированная 
работа власти, местного самоуправ-
ления и неравнодушных жителей.

Глава округа рассказал о мас-
штабных проектах, реализуемых на 
нашей территории городским пра-
вительством и ресурсоснабжающи-
ми организациями, например, об 
освещении улиц и реконструкции 
магистральных инженерных сетей.

На проблемах, которые решаются 
при активном участии Муниципаль-
ного совета, Николай Кузьмич оста-

проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» благоустраи-
ваются скверы и дворы. Культурные 
и досуговые учреждения района 
занимают призовые места в го-
родских фестивалях. Школьники 
успешно выступают на предметных 
олимпиадах, участвуют во всерос-
сийских проектах. Большое внима-
ние уделяется социальной защите 
населения. Активно развивается 
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новился подробно. Есть подвижки 
в вопросе благоустройства Полежа-
евского парка. На проектирование 
по поправке губернатора выделено 
52 миллиона рублей. Запланирована 
реконструкция мемориала «Рубеж». 
К большой радости многих жителей 
на баланс района взята стела Герою 
Советского Союза Александру Гер-
ману. До сих пор за порядком здесь 
следили на общественных началах 
родственники прославленного пар-
тизана и сотрудники Местной ад-
министрации МО УРИЦК. Удалось 
решить проблему заброшенного 
здания по улице Чекистов, 22, ранее 
принадлежавшего Министерству 
обороны. Здесь будет открыт под-
ростково-молодежный клуб.

Безусловно, есть и нерешенные 
проблемы, которые наши депутаты 
не оставляют без внимания. Остается 
открытым вопрос с заброшенными 
постройками у детского сада №  33, 
по улице Добровольцев, 18, по улице 
Партизана Германа, 33 и 37. Беспоко-
ит состояние здания по улице Парти-
зана Германа, 5, которое не ремон-
тируется десятилетиями. Николай 
Кузьмич подчеркнул, что добиться 
решения этих проблем можно только 
совместными усилиями, поднимая 
вопросы на всех уровнях власти и во 
всех ответственных инстанциях.

– Важно, что мы с вами делаем, 
и как это улучшит жизнь людей. И 
не когда-нибудь, а сейчас, – проци-
тировал слова президента России 
Николай Кузьмич. Он поблагодарил 
Сергея Никешина, муниципальных 
депутатов, руководителей учрежде-
ний, сотрудников Местной админи-
страции и жителей за добросовест-
ный труд и поддержку.

О реализации муниципальных 
программ рассказал Иван Владими-
рович Миронов. Более половины 
местного бюджета было направлено 
на комплексное благоустройство. 
Создано несколько завершенных 
зон отдыха с детскими площадками 
и тренажерами. Ремонтировались 
асфальтовое покрытие, газоны, дет-
ское игровое и спортивное обору-
дование...

Программы по патриотическо-
му воспитанию граждан, развитию 
спорта и организации досуга были 
оптимизированы, что не снизило 
показателей их эффективности. 
В  округе прошли сотни меропри-
ятий с участием 50 тысяч человек. 
Получила развитие программа экс-
курсий. Благодаря активным жите-
лям, многие мероприятия удалось 
провести без привлечения бюджет-
ных средств, в том числе встречи 

школьников с ветеранами и первый 
в истории УРИЦКА турнир по кино-
логическому спорту. В один блок 
объединили ряд нужных меропри-
ятий по подготовке к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, профи-
лактике терроризма и экстремизма. 
Усовершенствуется программа по 
профилактике дорожного травма-
тизма и, как показывает статистика, 
количество ДТП в округе уменьши-
лось.

Проводить мероприятия по-
могают районная служба граж-
данской обороны и отдел ГИБДД 
УМВД России по Красносельскому 
району. Результативные рейды по 
пресечению административных 
правонарушений проводят специ-
алисты Местной администрации 
совместно с сотрудниками 54-го от-
дела полиции. Иван Владимирович 
поблагодарил руководителей этих 
структур. Особенно теплые слова 
были адресованы людям, которые 
готовы безвозмездно поддержать 
добрые традиции, оказать помощь 
подопечным детям и скрасить досуг 
взрослым.

Впечатлениями о взаимодей-
ствии с органами местного само-
управления нашего округа поде-
лились педагоги и ветераны. По 
традиции самым активным жителям 
и сотрудникам учреждений вру-
чили грамоты и благодарственные 
письма.

Не обошли в этот день внимани-
ем и предстоящие в 2019 году выбо-
ры губернатора Санкт-Петербурга и 
депутатов муниципальных советов 
VI созыва. Как будет развиваться 
наш город в ближайшие годы, во 
многом зависит от нас.

В завершение собрания жители 
пообщались с депутатами и пред-
ставителями районной админи-
страции лично. Важные вопросы 
взяты руководителями отделов на 
контроль.

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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Д ень защитника Отечества в гимна-
зии №  399 ознаменовался сразу двумя 
важными событиями – торжествен-

ной церемонией посвящения в юнармейцы и 
открытием музея истории  Вооруженных сил  
России.

ПОЛКУ ЮНАРМЕЙЦЕВ ПРИБЫЛО
Отряд Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», созданного по 
инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу, по-
явился в гимназии в мае 2017-го. И сразу же заявил 
о себе. Юнармейцы были отмечены в рамках слетов, 
стали призерами и победителями районных и город-
ских конкурсов. Это и неудивительно, ведь наставни-
ком ребят является заместитель директора гимназии 
по воспитательной работе, капитан запаса Игорь Ва-
сильевич Сомов.

В этом году на торжественную церемонию вступле-
ния гимназистов в ряды «Юнармии» собрались самые 
близкие старшие товарищи – те, кто принимает уча-
стие в воспитании ребят, кто поддерживает их добрые 
начинания. Настроение мероприятию задал стилизо-
ванный «гусарский» марш-парад учащихся.

Главу муниципального образования УРИЦК Нико-
лая Кузьмича Прокопчика, главу Местной админи-
страции Ивана Владимировича Миронова, начальни-

Служить России суждено тебе и мне

ка штаба регионального отделения «Юнармии» Игоря 
Коровина, представителей 6-й Ленинградской Крас-
нознаменной армии ВВС и ПВО, почетных жителей 
нашего округа поприветствовала директор гимназии 
Наталья Михайловна Бурцева. Ребятам она пожелала 
достойно нести знамя первых юнармейцев и стать на-
дежными защитниками Родины.

С напутствием к молодому поколению обратился 
глава округа, полковник в отставке Николай Кузьмич 
Прокопчик:

– Приятно, что вы уже сейчас задумываетесь о слу-
жении Родине. Не важно, год вы посвятите этому бла-
городному делу или 30 лет, честно следуйте присяге, 
которую принесете!

«Бойцы» поклялись быть верными Отечеству и 
юнармейскому братству, следовать традициям до-
блести и отваги, готовиться к служению и созиданию 
на благо Отечества, быть патриотами и достойными 
гражданами своей страны. Затем юнармейцам торже-
ственно вручили знаки отличия.

Ярким финальным аккордом мероприятия прозву-
чал гимн «Юнармии» «Служить России».

ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Идея открыть в гимназии музей родилась давно. Об-

суждались общая концепция и наполнение экспозиции, 
организационные решения... Бесспорно было одно: му-
зей надо посвятить разным родам войск и нескольким 
периодам нашей истории.
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В сентябре 2018 года приступили к реализации проек-
та. Экспонаты собирали всем миром. Большую поддерж-
ку оказали депутат Сергей Николаевич Никешин, Нико-
лай Кузьмич Прокопчик, Иван Владимирович Миронов, 
служащие 6-й армии ВВС и ПВО.

Николай Кузьмич поделился документами времен 
службы в Советской армии из личного архива. Иван Вла-
димирович познакомил гимназистов с вдовой воина-
интернационалиста Гая Владимировича Кузнецова, при-
нимавшего участие в военных действиях в Индонезии и 
строительстве флота в Польской Народной Республике. 
Любовь Андреевна Кузнецова передала в музей много 
документов и вещей офицера.

С легкой руки учащихся Павла Матовникова и Дмитрия 
Свиридова в музее появился макет, посвященный подви-
гу танковой роты Зиновия Колобанова. В 1941 году рота 
на несколько суток отсрочила продвижение фашистских 
войск к Ленинграду, что дало возможность усилить обо-
рону на подступах к городу со стороны Красногвардей-
ска (Гатчины). В создании макета принимала участие вся 
семья Матовниковых – папа Алексей Васильевич, мама 
Мария Леонидовна и младшая сестра Алиса, которая ста-
ла экскурсоводом музея.

Трогательная история связана с бюстом Героя Совет-
ского Союза Александра Германа, который некогда укра-
шал зал одного из предприятий Красносельского райо-
на. С развалом Советского Союза бюст был отправлен на 
свалку, но спасен сотрудницей.

Есть в музее экспозиция, посвященная почетному жи-
телю МО УРИЦК Николаю Михайловичу Беляеву – участ-
нику штурма Рейхстага, который до последних дней 
делал все возможное для сохранения памяти о подвиге 
нашего народа в Великой Отечественной войне. Ежегод-
но 9 Мая гимназисты несут Вахту памяти у дома, где жил 
этот замечательный человек.

Часть экспозиции посвящена истории Советской ар-
мии, Героям Советского Союза и воинам-афганцам.

О современной Российской армии рассказывают стен-
ды, посвященные Сухопутным войскам, Воздушно-косми-
ческим силам и Военно-морскому флоту. Самый «свежий» 
экспонат здесь – фрагмент воздушной цели, успешно по-
раженной бойцами 6-й армии ВВС и ПВО в рамках учений 
на полигоне Ашулук в октябре 2018 года с дарственной 
надписью гимназистам.

Первую экскурсию ученики провели для гостей 
церемонии принятия в ряды юнармейцев. А через 
несколько дней с экспозицией ознакомились участ-
ники отчетной встречи с жителями округа. Судя по 
отзывам благодарных посетителей, у музея большое 
будущее!

Тамара ПРОНИНА,
житель МО УРИЦК
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День защитника Отечества в Медицин-
ском колледже № 2 отметили традицион-
ным смотром-конкурсом строя и песни.

Почетными гостями юбилейного, десятого смотра 
стали депутат ЗакСа Евгений Владимирович Николь-
ский и глава МО УРИЦК Николай Кузьмич Прокоп-
чик. В состав жюри вошли исключительно офицеры 
запаса.

Стать в строй!

Забегая вперед, скажем: праздник состоялся! Стартовал 
он с торжественного построения под звуки марша. «Здрав-
ствуйте, товарищи!» – приветствовал защитников Отече-
ства директор колледжа, полковник медицинской службы 
Александр Николаевич Ряскин. «Здравия желаю, товарищ 
полковник!» – прокатился по залу мощный ответ.

К участию в смотре студенты подошли очень ответ-
ственно. Каждое подразделение прошло, чеканя шаг, со 
строевой песней, представило название команды, эм-
блему и девиз – все строго по регламенту. И только в но-
мере художественной самодеятельности допускался 
полет фантазии. Вот уж сюда ребята вложили всю душу 
и талант!

Студенты представили вокальные, хореографиче-
ские и литературно-музыкальные композиции. Подго-
товиться им помогали творческие наставники. Очень 
хорошо поработали с группами кураторы И.Б. Демен-
цов, А.Г. Павлов, Ю.Н. Ефимова, М.А. Леонова и Н.Ю. По-
номарева.

Авторитетное жюри оценило всех по достоинству. 
Впервые по сумме баллов 1-е место поделили две груп-
пы – 311-я и 32-я. 31-я группа заняла 2-е место, 403-я – 3-е.

Особенно понравилось и жюри, и зрителям высту-
пление 311-й группы с номером «Сквозь года». Многие 
не сдержали слез! Неудивительно, что их попросили 
выйти на бис! А еще в этот день на сцену вышли пять 
курсантов морского факультета Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова, исполнив песни «Сева-
стопольский вальс» и «Экипаж». Их выступление всем 
очень понравилось. Надеемся, творческое сотрудниче-
ство с этим вузом тоже станет традицией.

С.И. ВЕДЕНЕЕВ,
преподаватель БЖД Медицинского колледжа № 2,

капитан 2-го ранга
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С портсмены-рукопашни-
ки УРИЦКА завоевали 2-е 
командное место на пер-

венстве Санкт-Петербурга по 
рукопашному бою среди юно-
шей и юниоров.

На соревнованиях воспитанники 
ВПК «Рубеж» традиционно выгляде-
ли достойно и конкурентоспособно. 
Под руководством нового началь-
ника клуба Олега Анатольевича 
Костина ребята из УРИЦКА много-
кратно поднимались на призовой 
подиум в индивидуальном зачете.

Лучшим из лучших в рядах нашей 
команды стал Иван Шпаков (трене-
ры О.А. Костин и Л.Л. Папян), заняв-
ший 1-е место в весовой категории 
«50 кг» среди юношей 12–13 лет и 
оформивший тем самым путевку на 
первенство России в город Орел. 
Победно проведя первые 3  боя, 
Иван Шпаков радостно отрапорто-
вал тренерскому составу, что по-
лон сил и в финале будет «порхать, 
как бабочка, и жалить, как пчела». 
Однако спортивные прогнозы – 
дело неблагодарное, и «блицкрига» 
у  «красносельского Кассиуса Клея» 
в решающем поединке долго не по-
лучалось. Более того, сопернику из 
ПМК «Отвага» вполне хватало му-
жества умело оппонировать Ивану. 
Время боя перешло экватор, а на 
табло 2:0 не в нашу пользу.

– Работай вторым номером, «на-
встречу», – могучим раскатистым 
эхом дружно подсказывали болель-
щики «Рубежа».

Удар, еще удар... Бой остановлен, 
спортсмену в красной экипиров-
ке требуется помощь врача. Пре-
имущество минимальное. Сумеет 
ли боец из УРИЦКА Иван Шпаков 
сохранить в оставшиеся 40 секунд 
зыбкое преимущество в одну «ак-
тивность»? Лица болельщиков на-

Командное «серебро»

пряжены, рефери дает свисток на 
продолжение поединка. Уклон, ны-
рок, серия ударов по туловищу. Но-
вая атака, сайд-степ, серия ударов в 
голову. Отрыв по баллам неумоли-
мо растет в пользу чемпиона клуба 
«Рубеж». И вот он – долгожданный 
гонг, звонко подтвердивший весо-
мое спортивное достижение Ивана 
Шпакова!

Всего же в турнире по руко-
пашному бою приняли участие 11 
воспитанников ВПК «Рубеж». «Се-
ребряными» призерами соревнова-
ний стали Юрий Мегрян (12–13 лет, 
42  кг) и Илья Скворцов (14–15 лет, 
50 кг). 3-е место заняли Максим Ре-
зенов (12–13 лет, 42 кг), Камо Або-
вян (12–13 лет, 50 кг), Армен Авагян 
(12–13 лет, 55 кг), Иван Трунин (14–
15 лет, 55 кг) и Юрий Дашунин (16–
17 лет, 85+ кг). Ну а общими усили-
ями нашим бойцам удалось добыть 
командное «серебро» первенства.

Мы верим твердо в героев спор-
та, нам победа, как воздух, нужна!

Герман ПАРТИЗАНОВ,
житель МО УРИЦК,
пропагандист ЗОЖ

Победители и призеры первенства Санкт-Петербурга по рукопашному бою

В бою Юрий Мегрян

Поединок проводит Иван Шпаков
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3 марта ул. Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8(952) 219-87-66
4 марта ул. Партизана Германа, 4 17:00–18:00 8(952) 219-79-02
12 марта ул. Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8(952) 219-89-03
13 марта ул. Партизана Германа, 4 17:00–18:00 8(952) 219-90-23
22 марта ул. Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8(952) 219-87-43
23 марта ул. Партизана Германа, 4 17:00–18:00 8(952) 219-78-79
31 марта ул. Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8(952) 218-82-04

Дети мигрантов, легально пребывающих в Рос-
сийской Федерации, имеют право получать до-
школьное и общее среднее образование.

Для того чтобы оформить ребенка в детский сад либо 
в школу, родителям или законным представителям не-
обходимо обратиться в отдел образования администра-
ции Красносельского района Санкт-Петербурга.

Адрес: ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 231А и 232.
Часы приема:
вторник – с 15:00 до 18:00;
четверг – с 9:00 до 12:00.

Местная администрация МО УРИЦК

Проверь наличие разрешения

С 01.01.2019 Кодекс об административных 
правонарушениях РФ дополнен новой нор-
мой – статьей 8.47. Нововведения каса-

ются правоотношений, связанных с охраной 
окружающей среды.

Осуществление хозяйственной или иной деятель-
ности, которая будет оказывать неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду в отсутствие уста-
новленного законом разрешения (если наличие та-
кого разрешения является обязательным) повлечет 
за собой наказание в виде административного штра-
фа: на должностных лиц в размере от 4 тыс. руб. до 
10 тысяч руб., на юридических лиц – от 50 тыс. руб. до 
100 тыс. руб.

Местная администрация МО УРИЦК

График и места стоянки
передвижного пункта сбора опасных отходов  

(экомобиля) на март

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ВКОНТАКТЕ 
«ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»

Это информационный ресурс Комитета по межна-
циональным отношениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге для иностранных 
граждан и жителей нашего города. Здесь размеща-
ются новости в сфере миграцион-
ной политики, полезная инфор-
мация для мигрантов, анонсы 
мероприятий и многое другое.

От физических лиц экомобиль при-
нимает на утилизацию энергосбе-
регающие мини-лампы, батарейки, 
ртутные градусники и ограничен-
ное количество ламп ЛБ, мини-ак-
кумуляторы.

https://vk.com/spbmigrant

ЭКОЛОГИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ В ПОМОЩЬ

МИГРАНТУ НА ЗАМЕТКУ

Образование – для всех
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3 июня в Санкт-
Петербурге и Ленинград-
ской области прекра-

тится аналоговое вещание 
общедоступных телеканалов. 
Сигнал будет передаваться 
только в цифровом формате. 
Перейти на прием «цифры» 
можно уже сегодня!

Цифровое эфирное телевизион-
ное вещание позволяет существен-
но повысить качество изображения 
и звука, расширить число доступ-
ных населению телеканалов, а так-
же предоставляет широкие возмож-
ности для развития современных 
информационных услуг.

На территории города и области 
уже действует цифровая эфирная 
сеть. Федеральные телеканалы мар-
кируют аналоговый сигнал литерой 
«А» рядом с логотипом канала. Она 
сигнализирует телезрителям о не-
обходимости либо перенастройки 
телевизора на прием «цифры», либо 
приобретения дополнительного 
оборудования для просмотра теле-
передач.

Как перейти на «цифру»

Подключиться к «цифре» про-
сто. Поддержка необходимого 
стандарта DVB-T2 заложена почти 
во все телевизоры, выпускаемые с 
2012  года. Достаточно подключить 
дециметровую (или всеволновую) 
антенну и запустить в меню авто-
настройку каналов. Для телевизо-
ров, не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, помимо антенны, понадо-
бится цифровая приставка этого 
стандарта. В таких случаях антенна 
подключается к приставке, а при-
ставка – к телевизору. После пра-

В овлечение несовершеннолетних в участие 
в несанкционированных собраниях – вне за-
кона.

В январе 2019 года вступили в силу изменения в 
ст.  20.2 Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ, предусматривающие ответственность за на-
рушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования. Установлена административная от-
ветственность за вовлечение в подобные мероприятия 
несовершеннолетнего (если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния).

Максимальное наказание для физических лиц – ад-
министративный арест на 15 суток. Для должностных 

На митингах подросткам не место
лиц предусмотрен штраф в размере 100 тыс. руб., для 
юридических лиц – 500 тыс. руб.

Уголовная ответственность может наступить за не-
однократное (более двух раз в течение 180 дней) на-
рушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, в том числе вовлечение в них несо-
вершеннолетнего, за которое лицо ранее привлекалось 
к административной ответственности. Максимальное 
уголовное наказание за такие деяния – 5 лет лишения 
свободы.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

прокуратуры Красносельского района)

вильного подключения станут до-
ступны 20 цифровых телеканалов.

Узнать больше о цифровом эфир-
ном телевидении можно на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефо-
ну круглосуточной горячей линии 
8-800-220-20- 02.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по официально  
предоставленной информации

Комитета по печати  
и взаимодействию со СМИ)
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С приходом весны водителям кажется, 
что, наконец, можно расслабиться: 
темнеет не так рано, позади снежные 

заносы и гололед, машина становится по-
слушнее… Однако нельзя забывать, что в это 
время появляется множество других факто-
ров, способных привести к непоправимым по-
следствиям.

 Отправляясь в путь, помните, что машин и людей 
на улице становится все больше. Заблаговременно сни-
жайте скорость перед различными препятствиями и пе-
шеходными переходами.

 Не стоит «менять резину» слишком рано, лучшее 
сделать это в конце апреля – начале мая.

 На поверхности дорог обнажаются многочислен-
ные выбоины. Будьте готовы к тому, что придется ехать 
прямо через ямы.

 Одна из главных трудностей вождения весной  – 
водяное скольжение (аквапланирование). Лужи и ру-
чейки резко снижают коэффициент сцепления колес 

М инувшая зима была снежной. А значит, 
при интенсивном таянии снега и льда в 
Ленинградской области, где у многих го-

рожан есть дачи, возможно подтопление низин-
ных участков местности, дорог, жилых домов.

При угрозе подтопления и подтоплении дворовых 
территорий соблюдайте следующие меры безопасно-
сти:
создайте уплотнения в притворах дверей и окнах 

подвальных, цокольных и первых этажей;
очистите от мусора водосбросные канавы у дома;
 освободите подвалы от имущества и продоволь-

ствия, закройте вентиляционные отверстия;
заготовьте мостки, опоры и доски для обустрой-

ства проходов к дому и надворным постройкам;
заранее соберите документы, необходимые в слу-

чае эвакуации;
уложите в рюкзак теплую одежду, личные вещи, 

а также двухсуточный запас продуктов питания и воды;

Осторожно: паводок!
Памятка по действиям в случае подтопления территории

о подтоплениях и выявленных причинах сообщай-
те по телефону 101, с мобильного 112.

После подтопления:
перед тем как войти в здание, убедитесь в от-

сутствии значительных повреждений перекрытий и 
стен;
обязательно проветрите помещения от накопив-

шихся газов;
проверьте исправность электропроводки, труб га-

зоснабжения, водопровода и канализации;
не используйте источники открытого огня до пол-

ного проветривания помещений и проверки исправно-
сти системы газоснабжения;
просушите помещение, открыв все двери и окна;
не употребляйте пищевые продукты, которые на-

ходились в контакте с водой.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации МЧС России)

Весеннее вождение
с  дорогой, увеличивается риск заносов и сносов осей 
автомобиля, возрастает тормозной путь.

Эффект водяного скольжения проявляется обычно при 
скорости свыше 60 км/ч. Активные попытки скорректи-
ровать траекторию «плывущей» машины могут привести 
к еще большим заносам и даже к опрокидыванию маши-
ны. При первых сомнениях в управляемости автомобиля 
следует снизить скорость и избегать резких маневров. 
Для замедления движения можно использовать не только 
педаль тормоза, но и эффект торможения двигателем. Не 
рекомендуется круто выворачивать руль, лучше просто 
дождаться прекращения водяного скольжения.

Чтобы переправиться через глубокую лужу, следует 
сначала провести «разведку», либо ехать по траектории 
другой машины. Небольшие лужи лучше пропускать 
между колесами.

 Поднимать скоростной предел следует постепенно.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации
службы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 

по Красносельскому району)
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14 МАРТА С 10:00 ДО 11:00 
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с заместителем главы администрации Красносельского района, курирующим вопросы образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения,   

Денисом Владимировичем Дроздовым.

Тел. 576-13-49.

В последние 10 лет в ев-
ропейском регионе 
регистрируется бес-

прецедентный рост заболе-
ваемости корью. Известно 
о 37 смертельных случаях.

В 2018 году в Санкт-Петербурге 
также был отмечен рост заболева-
емости корью. Зарегистрировано 
54  случая. Среди заболевших – 22 
ребенка до 17 лет и 32  взрослых 
старше 18 лет.

Возрастные границы заболев-
ших корью – от 5 месяцев до 53 
лет. Каждый пятый житель Санкт-
Петербурга, заболевший корью, за-
разился во время пребывания на 
других территориях, в том числе в 
странах Европейского Союза.

Корь – одна из наиболее зараз-
ных инфекций вирусной этиологии, 
которая передается по воздуху от 
человека к человеку. Заболевание 
характеризуется лихорадкой, ката-
ральным воспалением конъюнкти-
вы и слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей, этапными пят-
нисто-папулезными высыпаниями 
на коже, начиная с головы и далее 
на туловище и конечности.

Для того чтобы не допустить 
распространения кори среди на-
селения города, необходимы сво-
евременное выявление и изоляция 
больных. При подозрении на корь 
врача необходимо вызвать на дом, 
при необходимости больной госпи-

Внимание – корь!

тализируется в инфекционный ста-
ционар.

Основное средство борьбы с 
корью – вакцинация. Первую при-
вивку против кори дети получают 
в 12 месяцев, ревакцинацию – в 6 
лет. Взрослые до 35 лет, не приви-
тые либо не имеющие сведений о 
прививках и не болевшие корью ра-
нее, подлежат двукратной иммуни-
зации с интервалом не менее трех 
месяцев между прививками. Лица, 
привитые ранее однократно, также 
подлежат дополнительной одно-
кратной иммунизации.

Прививки для населения про-
водятся бесплатно, в амбулатор-
но-поликлинических учреждениях 

Главное средство борьбы с корью – вакцинация. Вакцины явля-
ются высокоэффективными препаратами и обеспечивают защиту 
95 % привитых.

по месту жительства, учебы или 
работы.

Помните: люди, не болевшие 
корью и не привитые против нее, 
остаются высоко восприимчивы-
ми к этой инфекции в течение всей 
жизни и могут заболеть в любом 
возрасте! Пройдите все этапы имму-
низации и будьте здоровы!

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по официально  
предоставленной информации

отдела  
эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора  

по Санкт-Петербургу)
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3 МАРТА
80-летие отметила

Гурчина Витке Насоновна

4 МАРТА
90-летие отметила

Кривошанова Надежда Ивановна
80-летие отметила

Капитонова Галина Алексеевна

5 МАРТА
85-летие отметила

Устинова Лариса Дмитриевна
80-летие отметил

Шандецкий Владислав Иванович

6 МАРТА
85-летие отметила

Антонова Елена Федоровна

8 МАРТА
90-летие отмечают

Андреева Анна Федоровна
Яковлева Евдокия Васильевна

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  МАРТА,

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

12 МАРТА
90-летие отмечает

Игнатенок София Сергеевна
85-летие отмечает

Казецкая Розалия Константиновна
80-летие отмечает

Белова Ирина Васильевна

13 МАРТА
80-летие отмечают

Зенская Руслана Дмитриевна
Шарапова Раиса Николаевна

15 МАРТА
95-летие отмечает

Евдокимов Василий Никитич

12 МАРТА
золотую свадьбу отмечают

Харим Хуфяинович  
и Алия Юсуповна Немешевы


