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Дорогие ветераны Великой

Отечественной войны, блокадни-

ки, труженики тыла! Уважаемые 

жители нашего округа! Сердечно 

поздравляем вас с Днем Победы!

Для каждого из нас Победа в  Ве-
ликой Отечественной войне являет-
ся символом торжества духа, ярким 
свидетельством беспримерного ге-

роизма, мужества, самоотверженно-
сти нашего народа, который отстоял 
свою независимость.

От имени депутатов и сотрудников 
Муниципального совета и  Местной 
администрации МО УРИЦК поздрав-
ляем с праздником в первую очередь 
тех, кто внес вклад в Великую Победу. 
Всем жителям желаем крепкого здо-

ровья, мирного неба и долгих счаст-
ливых лет в кругу любящих людей!

С Днем Победы, дорогие друзья!

Н.К. ПРОКОПЧИК, 

Глава Муниципального 

образования МО УРИЦК, 

А.В. РОМАШКИНА, 

Глава Местной 

администрации МО УРИЦК

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

Наименование мероприятия Дата, время проведения Место проведения

Установка на фасаде дома информационного 
стенда-знака «Здесь живет Герой»

6 мая 2021
Начало в 12:00

ул. Партизана Германа, 
д. 14/117

Торжественно-траурное мероприятие с возложением 
цветов к стеле А.В. Герману

7 мая 2021
Играет духовой оркестр 10:30

Начало в 11:00

Ул. Партизана Германа,
д. 18

Торжественно-траурная церемония на Мемориале 
«Рубеж» 

7 мая 2021
Начало в 12:00

Пр. Ветеранов, д. 121

Праздничное уличное гуляние, посвящённое 
76-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

8 мая 2021
С 17:00 до 22:00

Южно-Приморский парк, 
Петергофское шоссе, д. 27

 Турнир по шахматам
16 мая 2021

Регистрация участников в 12:30
Начало турнира в 13:00

Сквер
Ул. Партизана Германа,

д. 22

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники фашист-

ской неволи, труженики тыла! Уважаемые жители Красносельского района!

Сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы!

9 мая – день, когда мы благодарим всех, кто пода-
рил нам мир и  свободу, боролся на  фронте и  в тылу, 
возрождал страну в трудные послевоенные годы.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 
Великая Победа, как символ национальной гордости, 
воинской славы и  доблести нашего народа, остаётся 
в  наших сердцах. И сегодня наша общая задача – со-
хранение памяти о Великой Отечественной войне, ос-
мысление её уроков, воспитание у  молодёжи уважи-
тельного отношения к старшему поколению.

Мы помним и будем всегда чтить подвиг фронтови-
ков, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников 
фашистских концлагерей, тружеников тыла, которые, 
не щадя сил и жизни, сделали всё, чтобы в 1945 году 
прогремел майский победный салют.

Для Красносельского района 9 мая – особая дата. На 
территории нашего героического района проходила 

передняя линия обороны Ленинграда, с нашей земли 
начался прорыв блокады Ленинграда и  его освобож-
дение.

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, узники фа-
шистской неволи, труженики тыла, люди послевоен-
ного поколения! Низкий вам поклон за  возможность 
жить под мирным небом! От всей души желаю вам, жи-
телям Красносельского района, петербуржцам, креп-
кого здоровья, бодрости духа и безоблачного неба над 
головой!

С праздником, с Днём Великой Победы!

О.Е. ФАДЕЕНКО, 

Глава администрации 

Красносельского района
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Послание президента Послание президента 
Федеральному СобраниюФедеральному Собранию

21  апреля Владимир Путин обратился с  Посланием 
к Федеральному Собранию. Мы предоставляем вни-
манию наших читателей информацию о  социаль-

ной и  материальной поддержке населения, о  которой сообщил 
Президент в своем выступлении. 

В первой части послания, проана-
лизировав ситуацию с  пандемией 
коронавируса и обозначив проявив-
шийся на ее фоне круг проблем в об-
ласти здравоохранения, Президент 
подчеркнул, что, несмотря на  слож-
ную демографическую ситуацию, 
государство не будет отменять стра-
тегической цели – выйти на  устой-
чивый рост численности населения 
и добиться увеличения средней про-
должительности жизни к  2030 году 
до 78 лет. 

Президент призвал Правитель-
ство и Минздрав с 1 июля запустить 
программы диспансеризации и про-
филактических осмотров в  полном 
объеме для людей всех возрастов. В 
ближайшее время будут увеличены 
поставки мобильных медицинских 
диагностических комплексов в  ре-
гионы. Также В. В. Путин предложил 
продлить программу возврата 20 
процентов затрат на  туристические 
поездки по России и возвращать по-
ловину стоимости путевки при по-
ездке детей в  летний лагерь. Будут 
запущены пилотные проекты, рас-
ширяющие возможности студенче-
ского туризма. Особо будет поощ-
ряться молодежь, которая проявила 
себя в  олимпиадах, волонтерских 
и творческих инициативах, проектах 
платформы «Россия – страна воз-
можностей»  – для  таких ребят про-
грамма частичного возврата средств 
за  турпутевку будет действовать 
и при каникулярных поездках в «вы-
сокий» сезон.

Особо Президент подчеркнул 
необходимость внедрения новых 

технологий в  систему здравоохра-
нения: «Надо признать и  видеть, 
мировое здравоохранение стоит 
на  пороге настоящей революции. 
Мы не  можем ее пропустить». Про-
блемы здравоохранения Президент 
предложил рассмотреть на ближай-
шем расширенном заседании Госсо-
вета.

В.В. Путин подробно осветил 
меры прямой поддержки государ-
ства семьям с  детьми и  поручил 
Правительству к 1 июля подготовить 
целостную систему мер поддержки 
таких семей. С 1 июля детям в  воз-
расте от  8 до  16 лет включительно, 
растущим в  неполных семьях, бу-
дет назначена выплата. В среднем 
по  стране ее размер составит 5650 
рублей. Президент предложил 
предусмотреть для  женщин, встав-
ших на  учет в  ранние сроки бере-
менности и находящихся в трудной 
материальной ситуации, ежемесяч-
ную выплату в размере 6350 рублей. 
Также Президент дал указание при-
нять все законодательные решения, 
чтобы уже с этого года больничный 
по  уходу за  ребенком в  возрасте 
до 7 лет включительно оплачивался 
в  размере 100 процентов от  зара-
ботка.

Расширена и  продлена до  2026 
года программа материнского ка-
питала. Теперь право на  него воз-
никает с  рождением первенца. 
Материнский капитал проиндекси-
рован и  составляет почти 640 ты-
сяч рублей. Будет также проведена 
еще одна единовременная выплата
семьям с  детьми школьного воз-

раста – по  10 тысяч рублей на  всех 
школьников. Эта мера распростра-
нится и  на детей, которые пойдут 
в первый класс в этом году.

До конца 2024 года с  учетом ре-
сурсов Банка развития ВЭБ будет по-
строено не менее 1300 новых школ, 
в  которых смогут учиться больше 
миллиона ребят. За четыре года бу-
дет закуплено не  менее 16 тысяч 
школьных автобусов. 

По аналогии с классными руково-
дителями школ будет установлена 
надбавка пять тысяч рублей для  ку-
раторов учебных групп техникумов 
и колледжей.

В настоящее время порядка 
60 процентов выпускников могут 
учиться на  бюджетных местах в  ву-
зах. В предстоящие два года будет 
дополнительно открыто еще 45 ты-
сяч бюджетных мест – 70 процен-
тов из них будут отданы в  регионы. 
Начиная с  этого года не  менее 100 
вузов в  субъектах Федерации будут 
получать гранты от  100 миллионов 
рублей и  выше на  открытие студен-
ческих технопарков, бизнес-инкуба-
торов, обновление учебно-лабора-
торной базы и программ обучения.
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Полковник Епихин: Полковник Епихин: 
«Война – наука точная»«Война – наука точная»

9 
мая мы отмечаем 76-ю годовщину 
Победы в  Великой Отечественной 
войне. 

С каждым годом эта дата все больше принадлежит 
истории. Почти не осталось очевидцев, и каждый живой 
ветеран  – национальное достояние. Эти люди крутого 
замеса переломили ХХ век и сейчас своей жизнью, при-
мером, присутствием держат в узде век ХХI. 

Биография Андрея Кирилловича Епихина похожа 
на роман-эпопею: по законам жанра главный герой про-
ходит через важнейшие исторические события страны 
и мира. Это о них грандиозная военная проза Константи-
на Симонова, Юрия Бондарева, Михаила Шолохова. Пол-
ковник Андрей Кириллович Епихин и  есть герой. Не ли-
тературный. Подлинный. Он – настоящая военная элита: 
ветеран Великой Отечественной, орденоносец, военный 
педагог, кандидат технических наук, доцент, специалист 
в  области стрельбы артиллерии, старейший преподава-
тель Михайловской военной артиллерийской академии. 
Его портреты украшают статусные исторические альбо-
мы  – «Петербургский парадный портрет», «Знаменитые 
люди Санкт-Петербурга».

В Советском Союзе не было понятия элиты, ведь прак-
тически весь наш авангард вышел из народа. Но то были 
люди высшего порядка – закаленные войной, умеющие 
жить скромно и  строго, ценить дело жизни. Стоит ли 
удивляться, что Андрей Кириллович с  18 лет и  по сей 
день, в  свои 99, продолжает трудиться! «Учитель учи-
телей», как называют его коллеги и выпускники, в нашу 
цифровую эпоху преподает молодым офицерам в  Ми-
хайловской академии дисциплину «Управление ракет-
ными ударами и огнем артиллерии». 

Мы беседуем по  «зуму» втроем с  Андреем Кирилло-
вичем и его дочерью Ириной (преподавателем Техноло-
гического института), и по-военному четкий, последова-
тельный рассказ полковника рисует яркие и скрупулезно 
точные картины войны. 

Девятнадцатилетний паренек, окончивший школу 
с похвальной грамотой и мечтающий стать инженером, 
идет на  службу в  армию. С 7 ноября 1940 года служит 
в  артиллерийском полку курсантом учебной батареи 
и принимает присягу 1 января 1941 года. 

– О начале войны я узнал, как и  все, из сообщения 
по радио в 12 часов 22 июня, – вспоминает Андрей Ки-
риллович. – Наш артиллерийский полк находился в Кри-
вом Роге. Через несколько часов мы передали оружие 
призванным из запаса и отправились в Днепропетровск. 
Так, на второй день войны я стал курсантом Днепропе-
тровского артиллерийского училища.

О растерянности, смятении, неготовности техни-
ческой, организационной и  моральной в  первые дни
войны написано и  сказано много. Курсанты-артилле-
ристы, оборонявшие Днепропетровск, из-за недостатка 
техники в первые месяцы войны шли в бой с обычными 
винтовками. Первое ранение  – осколочное  – курсант 
Епихин получил аккурат в день своего 20-летия – 28 ав-
густа. А когда вышел из госпиталя осенью 41-го, ожесто-
ченные бои полыхали на всех фронтах. Он был назначен 
командиром орудия противотанкового дивизиона 13-й 
стрелковой бригады, которая 29 ноября в составе войск 
Юго-Западного фронта освободила Ростов-на-Дону.

– Тогда я впервые увидел залп реактивной артилле-
рии! Но наше наступление было остановлено на  под-
ступах к  Таганрогу. Несколько месяцев мы пытались 
переломить ситуацию, но без результатов. Наступали 
по  шаблону: артиллерия проводит подготовку, после 
прекращения огня в  атаку идет пехота и… погибает.
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За несколько месяцев на  моих гла-
зах погибло несколько дивизий, 
на  всю жизнь запомнилась гибель 
двух из них. Из окопов нашей бри-
гады атаковала дивизия, полностью 
укомплектованная азербайджан-
цами. Солдаты ринулись в  атаку 
после артподготовки и  оказались 
под шквальным огнем врага. Когда 
появились первые убитые, к  ним 
подбегали другие солдаты и  воз-
девали руки к  небу  – молились. А 
немцы их расстреливали. К вечеру 
не стало дивизии. Уже зимой в наши 
окопы прибыла другая дивизия  – 
красноармейцы, одетые странно: 
шапка-кубанка, куртка, на  штанах 
лампасы, с  шашками на  поясе. Кто 
такие? Оказалось  – казаки. Сталин 
разрешил казакам носить свою 
форму. Попробуй бежать в  атаку, 
когда у тебя в правой руке карабин, 
у левой ноги – шашка, а напротив – 
сплошная зона огня противника. И 
эта дивизия пала смертью храбрых. 

И вот 5 января 1942 года Верхов-
ный главнокомандующий в  своей 
директиве дал разгромную оценку 
этих наступлений: «Это не наступле-
ние, а  преступление: преступление 
перед Родиной, перед войсками, 
которые несут бесчисленные по-
тери». Сталин поставил задачу: 
артиллерия должна перейти от  ар-
тиллерийской подготовки к  артил-
лерийскому наступлению. Вести 
огонь с  небольшими перерывами, 
пока не  будет прервана оборона 
противника на  всю глубину. А пе-
хота должна наступать за  разрыва-
ми артиллерийских снарядов, под 
гром артиллерийского огня, «под 
звуки артиллерийской музыки».

После этого выступления вся 
страна была мобилизована на  вы-
полнение этой задачи: десятки за-
водов приступили к  производству 
артиллерийских орудий и  боепри-
пасов. Были сформированы десятки 
артиллерийских дивизий, в  кото-
рые вошли сотни бригад и  дивизи-
онов, 27 военных училищ произве-
ли ускоренный выпуск. Впервые 

эта задача была выполнена в  ходе 
Сталинградской битвы: мощное на-
ступление двух фронтов 19 ноября 
1942 началось артиллерийским на-
ступлением, которое завершилось 
разгромом большой группировки 
немецких войск.

«Артиллеристы, Сталин дал при-
каз! Артиллеристы, зовет Отчизна 
нас!» – в 1943 году был создан зна-
менитый марш артиллеристов, а  в 
1944 был учрежден День артилле-
рии  – 19 ноября. В память о  пере-
ломной дате. 

Сегодня мы воспринимаем вой-
ну как молниеносный блокбастер 
с  лихо закрученным сюжетом.
А ведь это были четыре года жизни, 
наполненные и  войной, и  миром, 
но подчиненные одному  – Побе-
де. В разгар войны Андрея Епихи-
на на  полгода отправили на  учебу 
в Харьковское артиллерийское учи-
лище, эвакуированное в Фергану. В 
марте 1943 он вернулся на  фронт, 
получил назначение комбатом в ис-
требительный противотанковый 
артиллерийский полк, который 
формировался в Коломне. Впереди 
была легендарная Курская битва. 
Эти бои лета 43-го и  каждый под-
битый немецкий танк лейтенант 
Епихин запомнил с  точностью ар-
тиллериста:

– Утром 7 июля немцы возобнови-
ли наступление, прорвали оборону 
и  приблизились к  рубежу огневых 
позиций нашего полка. В секторе 
стрельбы батареи шли три тяжелых 
танка  – по  силуэтам это были «ти-
гры». За ними шли средние танки. 
Когда «тигры» подошли на  даль-
ность прямого выстрела, три орудия 
по  моей команде открыли огонь. Я 
смотрел в бинокль и видел, как сна-
ряды попадают в  танки, но не  про-
бивают броню, и  танки продолжа-
ют двигаться. Осознавать это было 
тяжело. Но тут в  контратаку пошли 
наши танки, отбросили немцев. Мы 
впервые увидели танковый таран. 
Как только появилась возможность, 
я с разведчиком и радистом побежал 

на огневую позицию первого орудия. 
Увидел страшную картину: орудия 
и расчет вместе с командиром взво-
да раздавлены гусеницами танка. 
Один человек жив, но тяжело ранен. 
Он нам рассказал: когда «тигр» был 
в 150-200 метрах от огневой позиции, 
командир взвода скомандовал: «Рас-
чет – в укрытие». Танк прошел мимо. 
Следует команда: «Расчет – к орудию» 
и выстрел в корму удаляющегося тан-
ка. Снаряд взрывается внутри танка, 
детонирует боезапас. Но в  это вре-
мя другой танк наезжает на огневую 
позицию сзади и  сминает орудие 
и  расчет. Командиру полка доложил 
коротко: «Подбито три танка, из них 
один – «тигр». Погиб расчет». В полку 
это был первый «тигр», уничтожен-
ный огнем 45-миллиметрового ору-
дия. Через две недели батарея была 
перевооружена 76-миллиметровыми 
орудиями. 

За тот бой Андрей Епихин был 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

В начале августа наши войска 
перешли в  наступление. Противо-
танковый полк двигался в  авангар-
де Сталинградского механизиро-
ванного корпуса, и батарея Епихина 
первой встречала и отражала огонь 
противника. В одном из боев лейте-
нант был серьезно ранен.

– Шел бой. Мы прямой наводкой 
поражали цели. Я был на огневой по-
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зиции у одного из орудий. Вижу: упал 
наводчик. Я – к панораме. На нас дви-
жется немецкий танк. Командую: «За-
ряжать». Стреляю и… лечу под колесо 
орудия. Немец выстрелил одновре-
менно, и  взрывной волной на  меня 
отбросило орудие. Бойцы скатили 
орудие и вытащили меня. Правая нога 
раздроблена и переломана. Командир 
взвода боепитания полка лейтенант 
Захаров доставил меня в  госпиталь. 
Врач осмотрел ногу и  сказал: «Гото-
вить ампутацию». Последнее, что я 
услышал, были слова лейтенанта: «То-
варищ майор, командир полка сказал, 
чтобы лейтенанта вернули в строй». 

Ногу спасли, но на фронт Андрей 
Кириллович уже не  вернулся  – был 
направлен в  Среднеазиатский во-
енный округ готовить пополнение. 
Решающей ступенью в  военной
карьере для него, инженера по духу, 
стало поступление в  Михайловскую 
артиллерийскую академию. По окон-
чании  – золотая медаль, адъюнкту-
ра, должность доцента на  кафедре, 
на  которой полковник Епихин тру-
дится и по сей день. 

Его учениками были многие выс-
шие чины артиллерийских войск 
и практически все руководители ка-
федр академии. Потому и  «учитель 
учителей». 

– Андрей Кириллович, когда-то 

артиллерию называли «бог вой-

ны». Сегодня это актуально?

– Эти слова приписывают раз-
ным людям. И Суворову, и Наполео-
ну. Помню, как я, лейтенант, пришел 
к  командиру роты, и  он говорит:
«О, бог войны пришел – будем рабо-
тать!» С тех пор у  армии появились 
новые возможности и  виды войск, 
но для  сухопутных войск это спра-
ведливо и сегодня.

– В чем секрет долголетия, 

Андрей Кириллович?

– Наверное, гены  – в  нашей семье 
все крепкие. Моему родному брату 96 
лет, и он живет один в Ростовской об-
ласти, держит дом, хозяйство, собаку. 

Наш отец погиб на фронте в 1942 году. 
И мы с братом говорим – он нам оста-
вил свои годы, должны дожить за него.

Война никогда не станет прошлым 
для  тех, кто ее прошел. Андрей Ки-
риллович смотрит каждый выпуск пе-
редачи, посвященной пропавшим без 
вести. Его отец считался пропавшим 
без вести до  1995 года. По словам 
научного сотрудника музея на Мама-
евом кургане, в Центральном архиве 
полковые документы в 1994 году пол-
ностью еще не были разобраны. 

– От этой проблемы нельзя отмах-
нуться,  – говорит полковник.  – На-
ходить и  увековечивать имена по-
гибших воинов  – долг живых перед 
павшими, перед их потомками. 

В одном из интервью поэт Иосиф 
Бродский сказал: «Человек – это сум-
ма поступков. Неважно, во что вы 
верите, что вы боготворите, чему по-
клоняетесь. Важно, как вы поступае-
те». И эту цитату я вспомнила, когда 
внук Алексей сказал о деде:

– Вы знаете, дед в  церкви был 
один раз, в  43-м, когда освобож-
дали какое-то село. Зашли с  ору-
жием, и  священник их попросил 
выйти. Они не  поняли, почему, опе-
шили. А батюшка говорит: «Что ж 
вы в  храм с  оружием»… Это поко-
ление не было воцерковленным. Но 
морально-нравственные установки 

деда, его жизнь и поступки безупреч-
ны. И для меня – и кодекс, и образец, 
и  заповеди. Дед презирает льготы, 
никогда ими не пользовался. До пан-
демии он в 98 лет пять дней в неде-
лю к  восьми утра ездил на  кафедру 
читать лекции  – через весь город 
на метро и маршрутке. Знаете, я про-
сто счастлив, что родился и воспиты-
вался в такой семье и у такого деда. 

Дочь Ирина рассказала, как отец 
в  семьдесят с  лишним лет начал 
строить дом на  дачном участке. Ни-
чего не  понимая в  строительстве, 
взялся и построил уютный двухэтаж-
ный дом. Сам, своими руками.

– А еще,  – добавила она,  – я счи-
таю, секрет долголетия не  только 
в  генах, но и  в отношениях в  семье. 
Они с  мамой поженились в  45-м 
и  прожили вместе 67 лет в  любви 
и  согласии. И мы не  слышали, что-
бы кто-то повысил голос, они даже 
ни разу не поссорились.

Искусство жить, наверное, сродни 
овладению искусством боя  – дается 
не каждому. И этим талантом, и зна-
нием Андрей Кириллович Епихин 
щедро делится со всеми.

– Что бы Вы хотели сказать мо-

лодому поколению, Андрей Ки-

риллович?

– Что сказать? Родину надо любить! 
Оксана РУНОВА
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 «КОЖАНЫЙ МЯЧ»
В УРИЦКЕ прошел муниципальный этап турнира 

по футболу «Кожаный мяч». Команды соревновались 
в трех возрастных категориях: 2010–2011 г.р.; 2008–
2009 г.р.; 2006–2007 г.р. Участниками турнира стали 
учащиеся школ № 208, 217, гимназии № 399 и клуба 
ВПК «Рубеж». Лучшие команды в своей возрастной 
группе вышли в  районный этап турнира, во всех 
трех возрастах в этом году УРИЦК представляет 208 
шко ла. 

В УРИЦКЕ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 
КОСМОНАВТИКИ

12 апреля Глава Муниципального образования 
МО УРИЦК Николай Кузьмич Прокопчик вручил 
поздравительные адресы жителям нашего округа, 
судьба которых связана с  космонавтикой. Одни из 
них служили в Военно-воздушных силах, другие тру-
дились в  космической сфере. Для всех этих людей 
прозвучали теплые слова благодарности. 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЦВЕТОК ЖИЗНИ»
14 апреля в военно-патриотическом клубе «Рубеж» по-

бедителям акции «Цветок Жизни», посвященной 77-лет-
нему юбилею прорыва блокады Ленинграда, торжествен-
но вручили награды, а все участники получили дипломы.

Акция проводилась в трех номинациях: «Пусть всегда 
будет Солнце!»; «Воспоминание о блокадном Ленингра-
де»; «Бессмертный подвиг защитников Ленинграда».

Награды победителям вручила Анна Владимировна 
Ромашкина, Глава Местной администрации МО УРИЦК. 
Она поблагодарила участников за  представленные ра-
боты и отметила, что любые мероприятия, посвященные 
блокаде Ленинграда, очень близки нам всем. Мы живем, 
работаем или  учимся на  земле, где проходил перед-
ний край обороны Ленинграда в  годы ВОВ 1941–1945, 
и наша задача – передать детям правдивую историю на-
шего города. 

35 ЛЕТ СО ДНЯ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

20 апреля в преддверии Дня памяти погибших в ра-
диационных авариях и  катастрофах депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Нико-
лаевич Никешин и  Глава Местной администрации МО 
УРИЦК Анна Владимировна Ромашкина к 35-летней го-
довщине аварии на Чернобыльской АЭС вручили участ-
никам ликвидации последствий катастрофы благодар-
ственные письма и подарки.

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
21 апреля в  КДК «Красносельский» состоялось тор-

жественное мероприятие, посвященное Дню местного 
самоуправления. Заслуженным жителям нашего окру-
га – Пермяковой Галине Ивановне, Аверьяновой Елене 
Владимировне и  Машкину Игорю Александровичу – 
были вручены нагрудные знаки «Почетный житель МО 
УРИЦК» за  большой вклад в  развитие муниципального 
округа, а муниципальные служащие были отмечены ме-
далями и благодарственными письмами от имени Сове-
та муниципальных образований Санкт-Петербурга и ад-
министрации Красносельского района.
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Мы продолжаем рассказывать читателям – жителям округа – о  работе депутатов Муниципального 

Совета МО УРИЦК. Сегодня мы беседуем с депутатом шестого созыва Павлом Широковым. 

«В каждой школе должны «В каждой школе должны 
быть шахматы» быть шахматы» 

М униципальный депутат – пожалуй, самый народный пред-
ставитель власти. Живет по  соседству, работает ря-
дом, и все проблемы округа ему известны. Мы продолжа-

ем знакомить наших читателей с депутатами Муниципального 
Совета МО УРИЦК. Сегодня у нас в гостях депутат шестого созы-
ва Павел Широков.

Шахматы для  Павла Широкова – 
увлечение, страсть, профессия. В пя-
тилетнем возрасте сел за шахматную 
доску, прошел школу Олимпийского 
резерва и  уже двадцать лет состоит 
в обществе шахматистов Красносель-
ского района «Белая ладья», участву-
ет в организации районных турниров. 
На одном из таких турниров коллега-
шахматист предложил попробовать 
себя на тренерской работе. 

С ноября 2015 года Павел Влади-
мирович ведет шахматную секцию 
в  подростково-молодежном клубе 
«Солнышко», и  увлекательный мир 
шахмат за это время стал ближе мно-
гим детям МО УРИЦК. 

В комнате, где проходят занятия, 
со  стен смотрят на  будущих гросс-
мейстеров все чемпионы мира – 
от Вильгельма Стейница до Магнуса 
Карлсена.

– Это я для   того создал портрет-
ную галерею, чтобы ребят вдох-
новить,  – ловит мой взгляд Павел 
Владимирович. – Надеюсь, скоро по-
весим портрет нашего соотечествен-
ника. Наш Андрей Есипенко обыграл 
ведь недавно Карлсена, когда ему 
было всего восемнадцать. 

Воспитанники Павла Владимиро-
вича добиваются отличных резуль-
татов, выполняют взрослые разря-
ды, выигрывают турниры. Недавно 
на турнире в шахматном центре Але-

хина ученики тренера Широкова за-
няли первое место в  общем зачете, 
первое место среди девочек и  в 11 
лет заслужили третий взрослый раз-
ряд. А с 14-летним Максимом Карпо-
вым, выполнившим второй взрослый 
разряд, Павел Владимирович отправ-
ляется в Анапу, на этап кубка России. 

Совсем недавно в  клубе «Ат-
лант» состоялся шахматный турнир 
для жителей УРИЦКА, собравший 25 
участников.

– УРИЦК – очень шахматное мес-
то, – рассказывает Павел Широков. – 
У нас проживают два действующих 
чемпиона города, которые входят 
в  команду Красносельского района: 
Павел Павлович Киселев и  Сергей 
Валерьевич Слесарев. Они рабо-
тают в  центре Алехина и  в клубе 
Корчного. Я регулярно отправляю 
ребят на турниры в эти клубы, и они 
официально выполняют разряды 
с международным рейтингом ФИДЕ. 
Я считаю, шахматы необходимы каж-
дому ребенку и должны быть в каж-
дой школе, как сказал наш Прези-
дент. И мы над этим работаем. Часто 
родители приводят в  секцию детей, 
которые сталкиваются с серьезными 
трудностями в учебе. Результат есть 
всегда: дети лучше учатся, повыша-
ется усидчивость и  концентрация 
внимания. Шахматисты легче осва-
ивают сложные дисциплины в  стар-

шей школе. Мне приятно слышать 
от  родителей слова благодарности. 
Пользуясь случаем, я тоже хочу по-
благодарить родителей своих уче-
ников за их активную общественную 
позицию и  помощь в  моей депутат-
ской работе.

Если вы заглянете в  помещение 
клуба «Солнышко», вы окажетесь 
в  удивительной атмосфере: здесь 
все дышит памятью о  Великой Оте-
чественной войне. Здесь базируется 
поисковый отряд Красносельско-
го района «Лиговский». Руководит 

ВАШ ДЕПУТАТ

Павел Владимирович Широков
Член постоянной комиссии 
по  культуре, молодежной по-
литике, спорту и военно-патри-
отическому воспитанию, се-
кретарь постоянной комиссии 
по  благоустройству, админи-
стративным правонарушениям 
и предпринимательству. 
Инструктор по  спорту ПМК 
«Солнышко». Член поискового 
отряда Красносельского райо-
на «Лиговский». 
Родился в  1980 году. Закончил 
Санкт-Петербургский универси-
тет низкотемпературных и  пи-
щевых технологий по специаль-
ности инженер-технолог.
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Со всеми вопросами вы можете 
обратиться в часы приема Пав-
ла Владимировича Широкова 
в первую среду каждого месяца 
с 13:00 до 15:00. Прием по пред-
варительной записи по телефо-
ну 735-86-51.
Адрес: ул. Партизана Германа, 
д. 22, Муниципальный Совет.

центром и  отрядом коллега Павла 
Владимировича по  депутатскому 
корпусу муниципальный депутат 
Дмитрий Кутовой. 

Павел Широков – активный член 
поискового отряда. Более того,
увлек этой работой отца Владимира 
Клавдиевича и  выпускницу-дочь. 
Ездят на раскопки всей семьей. Сей-
час начинается сезон поисковых ра-
бот, и отряд регулярно выезжает «в 
поля», на раскопки. Копают на Нев-
ском пятачке и  Синявинских высо-
тах. Подчас экспонаты открывают 
совершенно неожиданные страни-
цы войны.

Часть находок поисковики от-
дают для  пополнения экспозиций 
патриотических классов школ му-
ниципального округа. Помимо по-
иска материальных свидетельств 
есть у поисковой работы и мораль-
ный аспект – выполнить священный 
долг перед павшими и  до сих пор 
не  захороненными солдатами. В 
прошлом году на  Синявинских вы-
сотах было захоронено более 700 
наших бойцов. Четверых из них 
обнаружил Павел Широков с  кол-
легами по  отряду. Увы, опознать 
погибших удается очень редко. Из 
всех захороненных в прошлом году 

на  Синявинском мемориале были 
опознаны 17 человек. Но павших 
смертью храбрых в  этих местах – 
более полумиллиона, и этой работе 
поныне не видно конца.

– Наше муниципальное образо-
вание исторически связано с Вели-
кой Отечественной войной. Непо-
средственно на  этом месте, где мы 
сейчас находимся, была террито-
рия немцев, а у больницы на Аван-
гардной – передний край обороны. 
Полежаевский парк был в  центре 
линии фронта, и там до сих пор на-
ходят останки героев,  – продолжа-
ет рассказ Павел Владимирович. – 
Одно из направлений деятельности 
отряда «Лиговский» – заниматься 
благоустройством этих мест, содер-
жать в порядке и облагораживать. 

– Наверное, по  поводу благо-

устройства жители чаще всего 

обращаются к депутатам Муни-

ципального Совета?

– Эта работа имеет самый зри-
мый результат. Например, многие 
владельцы животных с  нетерпени-
ем ждут, когда появятся обустроен-
ные площадки для выгула собак. Мы 
над этим работаем. Но часто жители 
бьют тревогу и из-за экологических 
проблем. Например, на  поверхно-
сти реки Дудергофка неоднократно 
появлялась черная пена. Мы взяли 
этот вопрос на  контроль и  вместе 
с  соседним МО Ульянка и  МО Юго-
Запад будем брать пробы и  ис-
следовать загрязнение. Я состою 
в  Северо-Западной экологической 
организации, деятельность которой 
охватывает все районы города – эта 
структура оказывает нам помощь 
в решении экологических проблем. 
Надо сказать, молодежь с энтузиаз-
мом относится к  охране окружаю-
щей среды. Недавно мы и волонте-
ры приняли участие в  масштабной 
уборке в  парках Красносельского 
района – собрали более 50 мешков 
мусора. Хотим установить в  нашем 
округе контейнеры для  раздельно-
го сбора мусора. Пока это прижива-

ется с трудом – не хватает бытовой 
культуры. Но мы будем этим зани-
маться, потому что за  этим – буду-
щее. Сейчас мы готовим в  школах 
цикл лекций для старшеклассников 
по экологическим проблемам. 

Память о  Великой Отечествен-
ной войне, трепетное отношение 
к  прошлому имеют огромное вос-
питательное значение для  молоде-
жи и идеологическое – для страны. 
Ветеранам подчас гораздо важнее 
повседневная и  очень конкретная 
помощь. И муниципалы – депутаты 
шаговой доступности для  пожилых 
людей. В каком-то смысле – скорая 
помощь.

В преддверии Дня Победы мы 
организовали поздравления наших 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., и до 30 апреля 
большинство получит подарки.

Помимо этого, мы озаботились 
созданием места для  досуга людей 
старшего поколения. По нашему 
предложению администрация рай-
она на средства депутата ЗАКСа С.Н. 
Никешина выполняет проект ремон-
та помещения по  адресу: ул. Парти-
зана Германа д.37, где планируется 
открыть отделение социального 
центра для досуга наших жителей.

Накануне самого главного на-
шего праздника я хочу обратиться 
к  нашим ветеранам: вы – наши ге-
рои! Своим подвигом и  своей жиз-
нью подняли на  недосягаемую вы-
соту планку лучших человеческих 
качеств – стойкости, храбрости, 
самоотверженности! С праздником, 
дорогие! С Днем Победы! 

Оксана РУНОВА
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Научись меня пониматьНаучись меня понимать

Д етскому саду № 35 в этом году исполняется 45! Да, детские 
сады тоже взрослеют. А еще они растут, развиваются 
и  набираются опыта со  своими воспитанниками. И дет-

ский сад на  Авангардной достойно прошел почти полувековой 
путь, сформировавшись в успешное, современное дошкольное уч-
реждение.

Территория садика похожа на кар-
тинку в  букваре: березки, яркие ка-
чели-карусели, аккуратные дорож-
ки, бегает детвора под присмотром 
воспитателя. Так и хочется напеть: «С 
чего начинается Родина…».

Садик типовой  – такие в  семиде-
сятые годы строили в каждом спаль-
ном микрорайоне  – двухэтажный, 
кирпичный. Внутри по-домашнему 
пахнет близким обедом, с  лестницы 
цыплячьей стайкой в  желтых фут-
болках сбегает малышня  – закончи-
лось занятие физкультурой. 

В небольшом и  преимуществен-
но женском коллективе доброже-
лательная и  дружественная атмос-
фера  – важный фактор. А в  этом 
коллективе, как я убедилась в  про-
цессе беседы, царит настоящий 
командный дух. Здесь по-другому 
и  нельзя. Ведь садик № 35 необыч-
ный. Он предназначен для  детей 

с  особенностями развития, ограни-
ченными возможностями здоровья, 
логопедическими проблемами.

Благодаря усилиям первого ди-
ректора Веры Васильевны Макаро-
вой, учреждение перешло на  каче-
ственно новый уровень работы и  в 
1998 году стало специализирован-
ным. Требовались специалисты  – 
дефектологи, логопеды, психологи, 
оснащение специальным оборудо-
ванием, постоянная учеба и  совер-
шенствование. Многие сотрудни-
ки помнят, как все начиналось, так 
как работают здесь более тридцати 
лет. Эта стабильность коллектива 
сама по  себе  – достижение и  повод 
для  гордости. За это время садик 
значительно расширил спектр помо-
щи детям с  различными видами на-
рушений в развитии, и сейчас здесь 
12 групп разной направленности 
и 140 человек.

– Сегодня мы наблюдаем тенден-
цию позднего прихода особых деток 
в  детский сад,  – говорит Майя Алек-
сандровна Соколова, заведующая дет-
ским садом. – Родители до последнего 
лелеют надежду, что все изменится 
само собой. Но прятаться от  про-
блемы не нужно. Если вы видите, что 
ваш ребенок в  два года уже чем-то 
отличается от  сверстников, обрати-
тесь за  помощью. Не для  того, чтобы 
поставить диагноз, а  для того, чтобы 
узнать мнение специалиста. В нашем 
детском саду создан Центр сопрово-
ждения ребенка с  ограниченными 
возможностями здоровья и его семьи. 
Наши специалисты готовы оказать 
консультативную помощь жителям 
нашего района и  других районов го-
рода. Чем раньше выявлена пробле-
ма, чем раньше оказана помощь, тем 
больше шансов к  школьному возра-
сту справиться с некоторыми видами 
нарушений, а  с  какими-то научиться 
жить. Ведь когда детки приходят к нам 
в  подготовительную группу, за  один 
год скорректировать все, что не сфор-
мировалось к  шести годам, достаточ-
но сложно. Ранняя диагностика и  по-
мощь – в наших общих интересах.

– Можно ли сказать, что количе-

ство детей с проблемами в разви-

тии растет? 

– Скажем так, больше стала вы-
являемость нарушений. Наука раз-
вивается, психиатрия в  том числе. 
Соответственно, выявляются новые 
патологии, появляются новые диа-
гнозы и  возникает потребность 
в формировании новых видов групп. 
С 2016 года в  нашем учреждении 
велась подготовительная работа 
по созданию группы для детей с рас-
стройством аутистического спектра, 
и  теперь мы можем эффективно 
работать с  этим нарушением. У нас 
сформированы две группы по  пять 
человек, где для  каждого ребенка 
разработана индивидуальная обра-
зовательная программа.

Помощь в  создании нового на-
правления оказали детскому саду 
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благотворительные организации. 
Фонд «Обнаженные сердца» Натальи 
Водяновой инициировал создание 
проектных площадок, направленных 
на раннюю помощь родителям, вос-
питывающим детей с  аутизмом и  с 
другими особенностями развития. 
Эксперты фонда выбрали в качестве 
таких площадок государственные 
учреждения, так как ставили це-
лью развивать бесплатную помощь. 
Активность и  заинтересованность 
педагогов сада тронула представи-
телей фонда, и  учреждение стало 
проектной площадкой. Педагоги 
сада обучались в США, в специализи-
рованном центре по работе с детьми 
с  РАС штата Юта, где используются 
методики с  доказанной эффектив-
ностью. Большую помощь оказывает 
и Санкт-Петербургский фонд «Антон 
тут рядом»: организует лекции, про-
водит курсы, на  которых педагоги 
и  тьюторы учатся понимать людей 
с аутизмом. 

Есть в детском саду и группа де-
тей с  интеллектуальной недоста-
точностью. Специалисты, ведущие 
эти группы, творят настоящие чу-
деса: социально адаптируют детей, 
учат бытовым навыкам. Экскурсии 
на  Дворцовую площадь, в  Петер-
гоф, в  Александрию совершают на-
стоящую революцию в  сознании 
родителей: они перестают стеснять-
ся своих детей, учатся общаться 
с ними в публичных местах. 

– Иногда амбиции родителей пе-
рекрывают реальные возможности 
детей. Но каждый ребенок должен 
чувствовать себя успешным, каким 
бы он ни был, а для этого нужно ис-
ходить из его возможностей. Нужно 
принимать своих детей такими, ка-
кие они есть, чтобы впоследствии 
и  детям в  социуме, и  родителям 
со  своими детьми жить было более 
комфортно. Наша задача максималь-
но раскрыть ребенка, понять его 
способности. Ведь многие дети с ау-
тизмом имеют сохранный интеллект 
и  могут трудиться, и  в идеале наша 
цель сделать их активными членами 

общества. Мы много говорим об ин-
клюзии, но на самом деле общество 
еще не  готово идти рука об  руку 
с «особыми» детьми. Все равно есть 
некая боязнь, желание обойти. Эту 
проблему мы все должны решать 
сообща. И я особо хочу обратиться 
к  жителям нашего района и  микро-
района: мы открыты к  сотрудниче-
ству, приходите! Меня удивляет, что 
нам звонят родители из Кронштадта, 
Всеволожска, даже из Челябинска, 
а наши местные жители подчас даже 
не знают, что здесь есть детский сад 
с  группами компенсирующей на-
правленности, что здесь не  страш-
но, здесь помогут. Гораздо лучше 
получать помощь, которая нужна, 
чем до последнего ждать и упустить 
драгоценное время. Не надо боять-
ся особенностей развития  – любые 
диагнозы снимаются, примеров тому 
немало. Мы переводим детей, отза-
нимавшихся год в  группе с  задерж-
кой психического развития, в группу 
для  детей с  речевыми нарушени-
ями, если видим, что психические 
функции скорректированы. И потом 
ребенок спокойно идет в  массовую 
школу. Это не единичный случай – 70 
процентов детей с  этим диагнозом 
после нашего детского сада идут 
в массовую школу.

Этот мир держится на  энтузиа-
стах. Специалисты, собравшиеся 
в кабинете заведующего, увлеченно 
рассказывали о  театральных по-
становках, спортивных занятиях, 
коллегах-педагогах, и  все это было 
сказано с  таким теплом, что даже 

не  пришлось указывать фамилии 
работников сада, потому что созда-
валось впечатление, что случайных 
людей в  этом большом коллективе 
просто нет. Все увлечены своим де-
лом и понимают, как много от них за-
висит. А цель одна – дать детям уве-
ренность в завтрашнем дне, научить 
их справляться со всеми трудностя-
ми, которые встретятся им на  пути 
и никогда не сдаваться. И вот о чем 
я подумала: может быть, в США и от-
работали методики, но только у нас 
на свою зарплату педагог может по-
купать развивающие игры и  книги, 
душой переживать и за каждого ре-
бенка, и за общее дело. 

Но, конечно, говорили и  о том, 
как много нужно: и  специальное 
оборудование, и  поддержка в  но-
вых начинаниях, и  оснащение дет-
ского сада. 

Прозвучали слова благодар-
ности депутату Законодательного 
собрания Сергею Никешину за  от-
зывчивость, районному руковод-
ству – за помощь. 

– Что ж, День рождения – это по-
вод для того, чтобы ощутить необхо-
димость нашей непростой работы, 
испытывать радость за  то, что уже 
сделано и  ставить новые задачи,  – 
подводит итог нашему разговору 
Майя Александровна. – Ведь мы де-
лаем такое важное дело – даем де-
тям возможность чувствовать себя 
нужными, успешными, а их родите-
лям помогаем обрести веру в  соб-
ственных детей!

Оксана РУНОВА
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Колледж электроники Колледж электроники 
и приборостроенияи приборостроения

У влечение электроникой, технические кружки, любовь к  лабораторным работам на  уроках 
физики... И, наконец, если ты подписан на  телеграм-канал Илона Маска, стоит серьезно за-
думаться о  выборе футуристической профессии. О специальности, которая приоткрывает 

двери в будущее. Специалистов в этой сфере всегда не хватает. Но чтобы достичь успеха и стать 
профессионалом, надо правильно выбрать учебное заведение. 

Санкт-Петербургский колледж электроники и прибо-
ростроения – современный и  прогрессивный. Колледж 
является отраслевым центром приборостроения с 2007 
года, членом Ассоциации предприятий радиоэлектро-
ники, приборостроения, средств связи и  инфотелеком-
муникаций, победителем приоритетного национального 
проекта «Образование–2008», который позволил соз-
дать инновационный учебно-производственный центр 
«Электроника» на базе колледжа. 

С сентября 2020 года Колледж электроники и  при-
боростроения начал образовательную деятельность 
на второй площадке по адресу: Авангардная ул., д. 16. 

Студенты колледжа обучаются по 10 специальностям 
и профессиям, в том числе вошедшим в список «50 наи-
более востребованных на рынке труда, новых и перспек-
тивных специальностей и  профессий, требующих сред-
него профессионального образования». Свое ведущее 
положение среди профессиональных образовательных 
учреждений колледж ежегодно подтверждает победа-
ми на самых значительных и рейтинговых чемпионатах 
WorldSkills Russia. 

Полноценная реализация студентов невозможна без 
поддержки социальных партнеров-предприятий, кото-
рые являются активными участниками образовательно-
го процесса. Среди наиболее постоянных работодате-
лей можно выделить: НПЦ «Авиасистемы», АО «Хакель», 

ООО «Белмонт Трейдинг Восток», АО НПП «Радар ММС»,
АО «Равенство», АО «Авангард», АО «Концерн НПО «Ав-
рора», АО «Завод радиотехнического оборудования»,
АО «Научно-производственное объединение «Поиск» 
и  другие. Представители и  специалисты предприятий 
принимают участие в  семинарах, конференциях кол-
леджа, корректируют программы учреждения, участву-
ют в  государственной итоговой аттестации, на  произ-
водстве студентам предоставляют наставников. Все 
это – работа, которая была выстроена годами, и колледж 
гордится тем, что партнеры высоко оценивают качество 
подготовки наших выпускников.

Образовательное учреждение развивает активное 
межрегиональное, международное сотрудничество. 
Заключены договоры о  сотрудничестве с  учебными за-
ведениями таких стран как Республика Беларусь, Казах-
стан, Италия, Финляндия, Чехия. И колледж не собирает-
ся останавливаться на достигнутом!

В. Ключевский говорил: «Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить то, что преподаешь, и  лю-
бить тех, кому преподаешь». Для Колледжа электроники 
и приборостроения это не просто красивые и правиль-
ные слова, а  фундаментальный принцип деятельности, 
то, что лежит в основе всего образовательного процесса.

Мы уверены, что качественное образование – за-

лог жизненного успеха!

С деятельностью колледжа можно ознакомиться 
на официальном сайте: www.pl130.ru
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Уборка – дело общееУборка – дело общее

В есь апрель в Санкт-Петербурге проходил месячник благоустройства. Работники профильных 
служб наводили в городе порядок. А в минувшую субботу им на помощь пришли сотни сотруд-
ников предприятий и учреждений, членов общественных организаций, студентов, школьников 

и просто неравнодушных горожан. Не остался в стороне и муниципальный округ УРИЦК.

На улицах и во дворах, в парках и скве-
рах, у  памятных мест работа кипела с  са-
мого утра. Горожане убирали мусор, обре-
зали кусты, сажали деревья…

Традиционно продуктивно работали 
депутаты и  сотрудники Муниципально-
го Совета и  Местной администрации МО 
УРИЦК, наводили порядок на территории, 
прилегающей к  муниципалитету, и  на пу-
стыре по улице Добровольцев, 18, посади-
ли деревья во дворе по улице Партизана 
Германа д.14/117.

Дружно и  весело наводили порядок 
во дворах жители ТСЖ «Космос» и жители 

ЖСК на  улице Добро-
вольцев д.56. Поспе-
шили заняться своими 
клумбами и  цветниками 
наши пенсионеры. Ак-
тивисты общественных 
организаций вышли 
убирать у  мемориала 
«Рубеж».

Активное участие 
в  уборке территории 
приняли школьники, а в 
гимназии №399 для  ре-
бят была организована 
Экологическая акция 
«Зеленая суббота», ко-

торая уже традиционно проходит весной и  осенью 
в  Единый день благоустройства. Ребята перемещались 
по  «станциям», участвовали в  тематической викторине, 
создавали дизайнерскую одежду из полиэтиленовых па-
кетов, убирали мусор на пришкольной территории.

В Полежаевском парке учащиеся Колледжа электро-
ники и  приборостроения, гимназии № 399 и  школы
№ 208 приняли участие в акции Местной администрации 
МО УРИЦК «Подари дом птицам». 

От имени органов местного самоуправления го-

ворим спасибо всем, кто откликнулся на  призыв 

и навел в округе порядок!
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Ответственность Ответственность 
за несоблюдение за несоблюдение 

ограничений в период ограничений в период 
пандемиипандемии

И з-за распространения коронавирусной инфекции постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 го-
да № 121, изданным в соответствии с Федеральным законом 

«О защите населения и  территорий от  чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера», в  Санкт-Петербурге вве-
ден режим повышенной готовности. 

Для граждан установлена обя-
занность ношения масок и  перча-
ток при нахождении на  объектах 
торговли и бытового обслуживания, 
вокзалах, аэропорту, станциях об-
щественного транспорта, а также во 
всех видах транспорта общего поль-
зования, в том числе такси, на оста-
новках общественного транспорта. 

С учетом эпидемиологической 
обстановки в  городе срок обяза-
тельного ношения средств инди-
видуальной защиты 29.01.2021 
года Правительством продлен 
до 15.05.2021 года.

За несоблюдение названных огра-
ничений законом города введена 
административная ответственность 

в виде штрафа в размере 4 тыс. руб., 
а  за повторное совершение анало-
гичного нарушения – 5 тыс. руб.

Правом составления протоколов 
о  возбуждении дел об  администра-
тивных правонарушениях за данное 
правонарушение наделены сотруд-
ники полиции и  ряд должностных 
лиц других органов власти.

Рассматривают материалы и при-
влекают к  ответственности долж-
ностные лица Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и  без-
опасности Санкт-Петербурга и  (или) 
мировые судьи города.

Обжаловать принятое постанов-
ление можно в  10-дневный срок 
со  дня вручения или  получения 
гражданином его копии.

Берегите себя и  здоровье окружа-
ющих! Соблюдайте установленные 
правила!

Прокуратура 

Красносельского района

г. Санкт-Петербурга
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В МО УРИЦК продолжаются бесплатные уличные занятия оздоровительной гимнастикой.

Гимнастика помогает адаптировать организм к  по-
вседневным нагрузкам, отрегулировать работу сердеч-
но-сосудистой, вегетативной, нервно-мышечной си-
стем, укрепить опорно-двигательный аппарат, создать 
хорошее настроение. Все упражнения мы выполняем 
с улыбкой и под музыку. Присоединяйтесь!

Следующие оздоровительные занятия будут прохо-
дить по средам 5, 12, 19, 26 мая по адресу: ул. Авангард-
ная, 16 (рядом с Полежаевским парком). 

Начало в 11:00.  
Местная администрация 

МО УРИЦК

МЕДИЦИНА

Что нужно знать о сахарном диабетеЧто нужно знать о сахарном диабете

С амым частым заболеванием в практике эндокринолога яв-
ляется сахарный диабет 2 типа. Сахарный диабет 2 типа – 
широко распространенное заболевание, и на него приходит-

ся около 80% всех больных диабетом. 

У большинства пациентов он про-
является в возрасте старше 40 лет. У 
70-80% пациентов сахарный диабет 
2 типа развивается на  фоне ожире-
ния или  избыточного веса. По дан-
ным районного регистра сахарного 
диабета в  Красносельском районе 
на  19.03.2021 года зарегистрирова-
но 11417 пациентов с сахарным диа-
бетом 2 типа. По прогнозам Всемир-
ной Организации Здравоохранения, 
к 2050 году каждый третий взрослый 
будет страдать этим заболеванием.

Почему сахарный диабет 2 типа 
заслуживает пристального внима-
ния? Прежде всего, это заболевание 
относится к  социально значимым. 
Пациент не  в силах самостоятельно 
финансировать лечение сахарного 
диабета и  его осложнений, а  пря-
мые и  косвенные расходы государ-
ства на  лечение и  реабилитацию 

пациентов с  сахарным диабетом 
2 типа крайне велики. Сахарный диа-
бет страшен своими осложнениями, 
именно они являются причиной ин-
валидизации и гибели пациентов.

Сахарный диабет 2 типа является 
фактором крайне высокого риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Сердечно-сосудистые заболевания 
встречаются у  больных сахарным 
диабетом мужчин в  2–3 раза чаще, 
а у женщин в 3–5 раз чаще, чем у лиц 
без диабета, и  характеризуются бо-
лее тяжелым течением и  высокой 
смертностью. Каждая вторая нетрав-
матическая ампутация нижних ко-
нечностей производится по  поводу 
осложнений диабета. Самая частая 
причина слепоты у  взрослого насе-
ления – диабетическая ретинопатия.

Между тем, сахарный диабет 2 
типа часто протекает бессимптом-

но, и  нередко выявляется случай-
но. На момент постановки диагно-
за сахарного диабета 2 типа многие 
пациенты уже имеют микрососуди-
стые осложнения. По результатам 
клинических исследований, очень 
важно провести нормализацию 
углеводного профиля, липидного 
профиля, артериального давления 
как можно раньше после развития 
сахарного диабета, но на практике 
между развитием сахарного диабе-
та и  его выявлением обычно про-
ходит около пяти лет. Это связано 
с тем, что клинические проявления 
сахарного диабета 2 типа появля-
ются не  сразу, и  часто у  пациента 
даже не  появляется повода обра-
титься к  врачу и  проверить уро-
вень гликемии. 

(Продолжение читайте 
в следующем выпуске)

Заведующий 

эндокринологическим 

отделением СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 91» 

О.М. Хороброва
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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

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯМАЯ, , 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

1 АПРЕЛЯ1 АПРЕЛЯ

Отметила 90-летиеОтметила 90-летие

Антипова Надежда ГлебовнаАнтипова Надежда Глебовна

Отметили 85-летиеОтметили 85-летие

Гунькина Тамара ИвановнаГунькина Тамара Ивановна

Курбанова Раиса ПрокофьевнаКурбанова Раиса Прокофьевна

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Андреева Галина ВасильевнаАндреева Галина Васильевна

2 АПРЕЛЯ2 АПРЕЛЯ

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Кнейб Людмила ТрофимовнаКнейб Людмила Трофимовна

5 АПРЕЛЯ5 АПРЕЛЯ

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Иванова Галина ПавловнаИванова Галина Павловна

11 АПРЕЛЯ11 АПРЕЛЯ

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Трусова Алла ИвановнаТрусова Алла Ивановна

12 АПРЕЛЯ12 АПРЕЛЯ

Отметил 80-летиеОтметил 80-летие

Рубин Владимир Алексеевич Рубин Владимир Алексеевич 

14 АПРЕЛЯ14 АПРЕЛЯ

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Сотникова Виолетта КонстантиновнаСотникова Виолетта Константиновна

15 АПРЕЛЯ15 АПРЕЛЯ

Отметила 85-летиеОтметила 85-летие

Карельская Александра АлександровнаКарельская Александра Александровна

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Кузнецова Эльвира ВасильевнаКузнецова Эльвира Васильевна

21 АПРЕЛЯ21 АПРЕЛЯ

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Саморядова Лидия ПавловнаСаморядова Лидия Павловна

23 АПРЕЛЯ23 АПРЕЛЯ

Отметила 85-летиеОтметила 85-летие

Молодова Нина ИвановнаМолодова Нина Ивановна

24 АПРЕЛЯ24 АПРЕЛЯ

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Штельмах Людмила ПавловнаШтельмах Людмила Павловна

29 АПРЕЛЯ29 АПРЕЛЯ

Отметил 80-летиеОтметил 80-летие

Бакалов Николай ВасильевичБакалов Николай Васильевич

30 АПРЕЛЯ30 АПРЕЛЯ

Отметила 95-летиеОтметила 95-летие

Виноградова Аделина АлександровнаВиноградова Аделина Александровна

Отметила 90-летиеОтметила 90-летие

Ликина Зоя АлександровнаЛикина Зоя Александровна


