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27 мая Санкт-Петербург празднует свой очередной 

День рождения – любимому всеми нами городу испол-

няется 318 лет!

Каждый из нас – ленинградцев, петербуржцев – в  этот 
день испытывает гордость и радость, мы живем в одном из 
самых прекрасных городов мира!

Санкт-Петербург – город-герой, где нашлось место 
и славным воинским подвигам, и великим трудовым побе-
дам, научным открытиям и культурным свершениям.

Санкт-Петербург – Северная Пальмира, Культурная сто-
лица, город, красота которого уже более 300 лет вдохновля-
ет художников и поэтов – это наш город!

Но мы гордимся не только своей историей, талантом пе-
тербургских зодчих и  героизмом защитников блокадного 
Ленинграда.

Мы устремлены в будущее. Сегодня, как и всегда, Санкт-
Петербург служит образцом для подражания.

Санкт-Петербург – это огромный научный потенциал, пе-
редовые технологии, масштабные культурные программы и, 
конечно же, главное наше богатство – замечательные люди, 
живущие в городе!

С праздником! С Днем Санкт-Петербурга!

Николай ПРОКОПЧИК, 

Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, 

Глава Местной администрации МО УРИЦК

Уважаемые жители и гости Красносельского 

района! Поздравляю Вас с Днём основания на-

шего любимого города Санкт-Петербурга!

Санкт-Петербург – один из самых красивых го-
родов не только нашей страны, но и всего мира.

Основанный Петром I более трёх столетий на-
зад, Санкт-Петербург остаётся не только морской 
столицей нашей Родины, но и  центром россий-
ской культуры, образования, науки и  промыш-
ленности, на  который равняются многие другие 
российские города и регионы. Наш город на Неве 
всегда отличался своим неповторимым петер-
бургским стилем и духом, градостроительной из-
юминкой, сосредоточением исторических и  ар-
хитектурных памятников, реками и каналами. Но, 
конечно, главным богатством нашего города яв-
ляются ленинградцы, петербуржцы, создающие 
неповторимую атмосферу добра и  гостеприим-
ства.

Примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья Вам и Вашим близким, семейного благопо-
лучия, успехов в реализации всех планов, решений 
и новых достижений на благо Северной Столицы!

Олег ФАДЕЕНКО, 

Глава администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга

В МО УРИЦК продолжаются бесплатные уличные занятия оздоровительной гимнастикой.

Гимнастика помогает адаптировать организм к  повседневным нагрузкам, отрегули-
ровать работу сердечно-сосудистой, вегетативной, нервно-мышечной систем, укрепить 
опорно-двигательный аппарат, создать хорошее настроение. Все упражнения 
мы выполняем с улыбкой и под музыку. Присоединяйтесь!

Следующие оздоровительные занятия будут проходить по  средам 
2, 9, 16, 23, 30 июня по адресу: ул. Авангардная, 16 (рядом с Поле-
жаевским парком). Начало в 11:00. 

Местная администрация МО УРИЦК

Анонсы мероприятий

Наименование мероприятия Дата, время проведения Место проведения

Открытие 150-й юбилейной выставки 
Народного коллектива-студии флористики 

«Волшебная соломка» под руководством Энгельке Г.П.

27 мая 2021 г
Начало в 15:00 пл. Победы, д. 1а, 

Памятный зал

Товарищеские встречи по футболу среди мужчин.
Предварительная запись на участие команд в формате 8×8 

по телефону 735-11-33

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 июня 2021 г. Начало в 19:30 ул. Авангардная, д. 43

Турнир по шахматам.
Предварительная запись по телефону 735-11-33. Количество 

мест ограничено

20 июня 2021 г.
Регистрация участников в 12:30

Начало турнира в 13:00

Сквер
ул. Партизана Германа,

д. 22
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Мы помним, Мы помним, 
мы гордимся!мы гордимся!

И стория нашего округа неразрывно связана с  событиями 
Великой Отечественной войны. Поэтому ежегодно в канун 
Дня Победы в Урицке проходят мероприятия, призванные 

почтить память героев, защищавших родную землю.

7 мая у памятной стеллы Алексан-
дру Викторовичу Герману на  улице, 
ныне носящей его имя, состоялись 
торжественно-траурное мероприя-
тие и акция «Георгиевская ленточка».

Герой Советского  Союза, коман-
дир 3-й Ленинградской партизан-
ской бригады майор А.В. Герман пал 
смертью храбрых 6 сентября 1943 
года, выходя из вражеского окруже-
ния у  деревни Житницы Новоржев-
ского района Псковской области. 

Гостей церемонии встречал по-
четный караул в  форме времен Ве-

ликой Отечественной войны, всем 
присутствующим вручались геор-
гиевские ленточки и  треугольники 
фронтовых конвертов с  рассказами 
о  тех трагичных и  величественных 
событиях.

В ходе церемонии перед жителями 
округа выступили глава Муниципаль-
ного образования Муниципального 
округа УРИЦК Николай Кузьмич Про-
копчик, однополчанин Александра 
Викторовича Германа  – Павел Ива-
нович Семенов, почетный житель МО 
УРИЦК, начальник Военно-патрио-
тического клуба «Рубеж» полковник 
Александр Юрьевич Завьялов.

Выступавшие отметили, что
9 мая  – праздник не  только ветера-
нов, но и  всех поколений россиян,  
и  выразили уверенность, что дети 
и  внуки победителей будут также 
крепко любить Родину, хранить тра-
диции и  всегда помнить о  великом 
подвиге своего народа.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания светлую память героев, 
павших за свободу и независимость 
нашей Родины. 

После минуты молчания прозву-
чал салют и состоялась торжествен-
ная церемония возложения цветов 
к памятному знаку А.В. Германа. 

В тот же день жители округа при-
няли участие еще в  одном возло-
жении цветов. Оно прошло у  мемо-
риала «Рубеж»  – памятника боевой 
славы защитникам Ленинграда. В ме-
роприятии участвовали глава Муни-
ципального образования МО УРИЦК 
Николай Кузьмич Прокопчик и Глава 
Местной Администрации Анна Вла-
димировна Ромашкина.
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Дорогие друзья!

Третий год 
подряд в  нашем 
городе реали-
зуется проект 
«Родной район». 
Благодаря таким 
начинаниям Пе-
тербург стал од-
ним из лидеров 
по  выдвижению 

общественных инициатив, участию жителей 
в решении городских проблем.

Петербуржцы имеют возможность при-
нять непосредственное участие в  благо-
устройстве и развитии своего района.

Горожане уже выдвинули тысячи предложе-
ний. Из них в прошлом году, несмотря на слож-
ную обстановку, было реализовано 620.

Нам удалось построить новые дороги, дет-
ские сады, школы и учреждения здравоохра-
нения. Мы обустроили дворы, модернизи-
ровали освещение, закупили оборудование 
для медицинских учреждений.

По итогам конкурса, проведенного в 2020 
году в рамках проекта «Родной район», в те-
кущем году появятся три новых обществен-
ных пространства.

Жители Красносельского района предло-
жили благоустроить береговую линию Фин-
ского залива вдоль Балтийского бульвара, 
создать прогулочную зону, установить ма-
лые архитектурные формы. В Калининском 
районе появится «Кванториум-сити». В по-
селке Металлострой преобразится парк «Зи-
ма-Лето».

Проект «Родной район» очень важен 
для  города. Общими усилиями мы создаем 
комфортную среду, улучшаем качество жиз-
ни. Мы ждем новые идеи и предложения пе-
тербуржцев.

Вместе мы сделаем наш общий дом совре-
менным и удобным.

Желаю всем здоровья, благополучия 
и успехов в труде на благо любимого города!

Губернатор 

Санкт-Петербурга 

Александр Беглов

Что будет сделано в 2021 году

 СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ

 Детского сада на 140 мест (Красносельское шоссе, уч. 35)
 Здания лицея №  369 на  800 мест (ул. Маршала Захарова, 

д. 58), реконструкция
 Пожарного депо (Петергофское шоссе, уч. 1)
 Здания центра хирургии детской городской больницы № 1 
 Детского сада на 220 мест (ул. Добровольцев, д. 18, корп. 2, 

литера А)
 Детского сада на 140 мест (ул. Добровольцев, д. 56, корп. 3, 

литера А)
 Детского сада на 220 мест («Предпортовый», уч. 35, ЖК «Сол-

нечный город») 
 Детского сада на 220 мест (территория предприятия «Пред-

портовый», уч. 38, ЖК «Солнечный город») 
 Транспортного обхода города Красное Село (2-й этап  – 

участок от пр. Ленина до Кингисеппского шоссе, 3-й этап – 
путепровод на ул. Свободы)

 РЕМОНТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

 Здания детского сада № 61 (ул. Доблести, д. 24, корп. 3, лите-
ра А)

 2-го здания школы № 247 (пр. Маршала Жукова, д. 43)
 2-го здания школы № 382 (Красногородская ул., д. 17, корп. 3) 
 Помещений детского поликлинического отделения №  28 

(ул. Освобождения, д. 13)
 Помещений городской поликлиники № 91 (ул. Тамбасова, д. 23)
 Ремонт помещения

 Взрослого поликлинического отделения №  50 (2-я Комсо-
мольская ул., д. 40 корп. 2)

 ОТКРЫТИЕ

 Школы № 203 на 1375 мест (пр. Ветеранов, д. 173, корп. 3, 
стр. 1)

 2-го здания детского сада № 94 на 220 мест (пр. Ветеранов, 
д. 173, корп. 2, стр. 1)

 3-го здания детского сада №  53 на  95 мест (Петергофское 
шоссе, уч. 117)

 2-го здания детского сада №  88 на  90 мест (Петергофское 
шоссе, уч. 102, квартал 31-1)

 Детской поликлиники на  420 посещений (г. Красное Село, 
ул. Восстановления, уч. 1)

 Взрослой поликлиники на 600 посещений (г. Красное Село, 
пер. Щуппа, уч. 1)

РОДНОЙ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
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 Сблокированной поликлиники 
для взрослых и детей на 420 посе-
щений каждая с подстанцией ско-
рой и  неотложной медицинской 
помощи на  5 машин (территория 
ЖК «Балтийская жемчужина»)

 Подстанции скорой медицинской 
помощи (Ленинский пр., уч. 2, 
Юго-Запад, квартал 21, уч. 2)

 Здания для  размещения отдела 
ЗАГС (ул. Доблести, д. 36)

 Дома культуры (Кингисеппское 
шоссе, д. 2)

 Открытие объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

 Лиговского путепровода

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Территория вдоль Балтийского 
бульвара в границах ул. Маршала 
Казакова, ул. Маршала Захарова 
и береговой линии Невской губы

 Дворовые территории: ул. Мар-
шала Казакова, д.  28, корп.  3,  – 
пр. Маршала Жукова, д. 33, корп. 3, 
ул. Котина, д. 8,

 пр. Маршала Жукова, д.  43, 
корп. 2, – Ленинский пр. 97, корп. 3 
(школа № 247), Ленинский пр., 88, 
ул. Доблести, д. 28, корп. 1, – д. 26, 
корп.  2, ул. Маршала Захарова, 
д.  16, корп.  1,2, ул. Пионерстроя, 
д.  7  – д.  19, ул. Летчика Пилюто-
ва, д.  5,  – ул. Пионерстроя, д.  10, 
корп. 3, ул. Пионерстроя, д. 29,

 ул. Пионерстроя, д. 6 – д. 10,
 ул. Пионерстроя, д.  21, корп.  1, 

ул. Чекистов, д. 44,
 ул. Добровольцев, д.  56, д.  56, 

корп. 2, ул. Тамбасова, д. 13, корп. 2, 
ул. Коммунаров, д.  188/2, ул. По-
литрука Пасечника, д.  1/2, ул. По-
литрука Пасечника, д.17, к. 3, Крас-
носельское шоссе, д.  52  – д.  46/3, 
ул. Политрука Пасечника, д. 9-11,

 ул. Коммунаров, д.  122, Красно-
сельское шоссе, д. 38 – д. 42 

 Текущий ремонт асфальтобетон-
ного покрытия объекта улично-
дорожной сети (Рабочая ул.)

 Детские площадки: ул. Партиза-
на Германа, д. 5/14, пр. Народного 

Ополчения, д.  233, пр. Народного 
Ополчения, д.  241, ул. Тамбасо-
ва, д.  36, корп.  1, ул. Коммунаров, 
д.  190, ул. Коммунаров, д.  188/3, 
Красносельское шоссе, д. 56/3, Те-
атральная ул., д. 7

 Спортивные площадки: Красно-
сельское шоссе, д. 56/2

 ЗАКУПКА 

 ОБОРУДОВАНИЯ

 Для городской поликлиники № 106 
(ул. Адмирала Черокова, д.  12,
стр. 1): магнитно-резонансный то-
мограф со  сверхпроводящим маг-
нитом, эндоскопическая система, 

передвижной аппарат для  ультра-
звуковых исследований с набором 
датчиков, компьютерный томограф 
рентгеновский спиральный с  мно-
горядным детектором (многосре-
зовый)

 Для городской поликлиники № 93 
(ул. Освобождения, д.  13,15): уль-
тразвуковая система с принадлеж-
ностями, видеогастроскоп, видео-
колоноскоп

 Для городской поликлиники № 91 
(ул. Отважных, д.  8): комплекс 
для многосуточного мониторинга

 Для городской поликлиники № 91 
(2-я Комсомольская ул., д.  23, 
корп. 1): эндоскопическая система
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Андрей Денисов: Андрей Денисов: 
«Наша служба может всё»«Наша служба может всё»

В Местную администрацию МО УРИЦК обратились жители 
округа со словами благодарности в адрес сотрудников Спа-
сательной станции №22, оказывающих большую помощь 

медикам в период пандемии.

Сегодня мы с  удовольствием 

представляем нашим читателям 

начальника станции  – Андрея 

Денисова.

– Андрей Валентинович, как вы 

пришли в спасательную службу?

– По основной специальности я 
военный  – закончил Ленинградское 
артиллерийское командное учили-
ще имени Красного октября. Долгое 
время служил в  армии, в  том числе 
в  Венгрии, Белоруссии. Уволился 
в запас в звании капитана.

Родился я в  Карелии, в  горо-
де Сортавала. Вырос неподалеку 
от  Ладожского озера и  всегда лю-
бил воду, водно-моторный спорт. 
Первая моторная лодка появилась 
у  меня еще в  9 классе! Всю жизнь 
занимаюсь плаванием, имею 1-й 
разряд по  академической греб-
ле, регулярно плавал и продолжаю 
плавать в бассейне.

Поэтому после выхода в запас ре-
шил посвятить себя работе на воде. 
Ну и спасение людей – это благород-
ное дело, что может быть лучше?

Свою работу начинал простым 
спасателем на  станции №2 6 в  2005 
году, позже стал начальником спа-
сательной станции № 22 яхт-клуба 
«Балтиец». 

Потом ее ликвидировали, а через 
несколько лет приняли решение 
о воссоздании.

Это происходило под моим руко-
водством, и  с тех пор я снова рабо-
таю здесь.

– А в  нашем районе живете 

давно?

– В Красносельском районе живу 
с 1983 года, сначала – на улице Мар-
шала Захарова, позже переехал 
на  улицу Партизана Германа, где 
проживаю и по сей день.

– Никогда не  хотелось сменить 

район?

– Нет. Наш район самый лучший. 
Мало где найдешь столько зелени 
и свежего воздуха с Финского залива.

Здесь и работа, и дом. У меня чет-
веро детей, старшему сейчас 23 года, 
он служит в армии и тоже – в Красно-
сельском районе.

– В спасательных службах вы 

работаете уже 16 лет. Что за  эти 

годы изменилось?

– Очень многое. В первую оче-
редь  – сама служба. Она транс-
формировалась и  укрупнялась. 
Сначала спасательные станции 
относились к  ведению Комите-

тов по  благоустройству районных 
администраций. А в  2009 году их 
передали в подчинение единой По-
исково-спасательной службе Санкт-
Петербурга.

Произошли кардинальные пере-
мены в  обязанностях спасателей. 
Если до  2009 года мы занимались 
только спасением на воде, то потом 
стали «специалистами на все руки» – 
сегодня мы оказываем помощь жи-
телям города в  любых экстренных 
ситуациях.

– Каких, например?

– Как говорит начальник Поиско-
во-спасательной службы СПб Юрий 
Леонтьевич Данчук, мы можем все. 
Это можно считать неформальным 
девизом спасателей.

Конечно же, мы по-прежнему па-
трулируем акваторию Финского за-
лива и  проводим спасение людей 
на воде.

И не только в заливе. Мы работа-
ем на  всех крупных городских ме-
роприятиях, в ходе которых на воде 
может потребоваться помощь.

К примеру  – на  «Алых парусах». 
Очень часто выпускники в этот день 
либо специально прыгают в  Неву 
«охладиться», либо случайно падают 
с  парапетов и  самостоятельно вы-
браться уже не  могут. Приходится 
вылавливать.

На воде работы много. Зимой 
снимаем рыбаков с  оторвавших-
ся льдин, летом  – возвращаем 
людей, унесенных далеко от  бе-
рега на  надувных лодках и  даже 
матрасах. 

Помимо этого мы помогаем в лю-
бых других экстренных ситуациях, 
где людям требуется спасение.

Это и  взрывы бытового газа, 
и  ДТП, и  обрушение строительных 
конструкций. Совместно с  поли-
цией вскрываем двери, если, на-
пример, хозяин квартиры потерял 
ключи.

Зимой в  Горелово пилили ледо-
вые заторы, чтобы не  произошло 
подтопления жилых домов. 
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Достаем уток, застрявших в  кол-
лекторе, снимаем котиков с деревь-
ев, в общем, действительно делаем 
всё.

– Бывали какие-нибудь смеш-

ные ситуации?

– И такое случается. В основ-
ном – по глупости самих пострадав-
ших.

Например, однажды поступила 
заявка, что нетрезвый человек ушел 
купаться и не вернулся – вся одежда 
осталась на берегу.

Мы начинаем поиски, привлека-
ем водолазов. А потом выясняется 
что этот человек через 4 часа при-
шел домой, причем на Московский 
проспект. В одних плавках.

Вообще люди, распивающие 
спиртные напитки у воды, это одна 
из основных групп риска, и  очень 
много бед происходит из-за злоупо-
требления алкоголем.

– При таком широком круге за-

дач какую же подготовку нужно 

иметь спасателям?

– Соответствующую, то есть   са-
мую широкую.

Вообще по закону спасателем мо-
жет стать любой человек, окончив-
ший 10 классов школы и прошедший 
обучение на  курсах специального 
Учебно-методического центра.

Но это лишь вход в  профессию. 
Дальше начинается постоянное по-
вышение квалификации.

Каждый спасатель проходит 
курсы оказания первой медицин-
ской помощи, должен уметь во-
дить машину, катер, квадроцикл, 
снегоход, судно на воздушной по-
душке.

Проводится очень серьезная 
альпинистская, водолазная, проти-
вопожарная подготовка и  многое 
другое.

Когда нет вызовов, скучать нам 
не  приходится  – практически еже-
дневно спасатели сдают различные 
тесты и  нормативы по  заранее со-
ставленному графику.

Каждый год проходит медкомис-
сия, каждые 3 годы – аттестация.

– Во время пандемии вы также 

помогаете врачам скорой...

– Да, к этой работе нас привлек-
ли с  марта 2020 года. В основном 
наша помощь заключается в транс-
портировке больных. 

Людей нужно из квартиры до-
нести до  машины скорой помощи.
А во многие лифты человек на  но-
силках попросту не  помещается. 
Сами же сотрудники Скорой зача-
стую не  имеют необходимой фи-
зической формы, чтобы спустить 
носилки с больным, скажем, с девя-
того на первый этаж.

С марта по  декабрь мы 128 раз 
выезжали на  такие вызовы. Сейчас 
эта работа продолжается, но, к сча-
стью, количество таких вызовов за-
метно снизилось.

– Бывают ли какие-то кон-

фликтные ситуации в ходе работы?

– Мы люди не  конфликтные, 
наша задача – спасать. Так что в си-
туациях с  агрессивными нарушите-
лями мы действуем через сотрудни-
ков полиции.

Хотя однажды на  самой стан-
ции произошел инцидент  – ночью 
к  нам залез вор, который пытался 
украсть электрогенератор. Увидели 
его на камере, задержали, передали 
в полицию.

– Что бы вы могли посовето-

вать или пожелать нашим читате-

лям?

– В первую очередь – вести себя 
разумно, в  большинстве случаев 
это позволит избежать ситуаций, 
в которых требуется вмешательство 
спасателей.

Мы не  можем сказать, что спа-
сание утопающих – дело рук самих 
утопающих, поскольку это как раз 
наше дело. 

Но хотелось бы, чтобы таких дел 
было как можно меньше!

Внимание! Если вы стали сви-

детелем экстренной ситуации 

или  сами нуждаетесь в  помощи, 

вызывайте спасателей по  теле-

фонам: 01, 112.

Спасательная станция № 22 

8-931-326-02-67.

Андрей ГРЯЗНОВ
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Наш музей – наша гордостьНаш музей – наша гордость

4 марта 2021 года состо-
ялось знаковое событие 
для нашего школьного му-

зея «Десант памяти. Лиговский 
рубеж». 

На заседании Координационно-
го совета по культуре при Админи-
страции Красносельского района 
исполняющий обязанности перво-
го заместителя главы Администра-
ции Владислав Александрович Гудз 
торжественно вручил директору 
ГБОУ школы № 217 Светлане Нико-
лаевне Калиберда памятную юби-
лейную медаль к 75-летию Великой 
Победы, которой был награждён 
наш музей. 

Решение о  награждении школь-
ного музея «Десант памяти. Лигов-
ский рубеж» было принято в  дека-
бре 2020 года. 

В приказе говорится: 
«Школьный музей образователь-

ного учреждения  – средняя школа № 
217 имени Николая Алексеевича Алек-
сеева (директор школы Калиберда 
Светлана Николаевна, руководи-
тель музея Прийменко Елена Валерь-

евна)  – награждается за  активную 
деятельность по  воспитанию па-
триотизма, любви к  своей малой 
Родине, за высокие результаты и до-
стижения юных музееведов по  ито-
гам районных и  городских конкурсов 
и проектов». 

Это третья награда нашего музея. 
В 2005 году он стал победителем 

смотра  – конкурса лучших музеев 
образовательных учреждений Крас-
носельского района. 

В 2017 году музей был награж-
дён Дипломом II степени город-
ского смотра – конкурса школьных 
музеев. 

В 2020 году музей отметил свой 
15-летний юбилей. Подарком к этой 
дате стала генеральная реконструк-
ция помещения и экспозиции. 

В обновлённом музее размести-
лись материалы четырех разделов: 
«Его именем названа наша школа», 
«Лигово. Урицкий рубеж», «Трудные 
шаги к  Победе» и  «История школы 
в биографиях ее выпускников». 

Наш музей существенно отлича-
ется от  многих других. Во-первых, 
он является образовательным му-
зеем, где задачи обучения и  воспи-
тания, в  том числе во внеурочное 
время, имеют решающее значение.
И во-вторых, приоритетными посе-
тителями для  нас является детская 
аудитория. 

Школьный музей не  просто 
хранит свидетельства о  великом 
подвиге народа, он мотивирует 
школьников на  самостоятельное
изучение истории и  обеспечивает 
преемственность поколений.

Заведующая школьным музеем 

Елена Валерьевна Прийменко
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«Алиса» в Зеркальном!«Алиса» в Зеркальном!

Н аступила весна! А это значит, что гим-
назический театр «Алиса» отправил-
ся на  ХХVII Городской фестиваль «Дни

театра в «Зеркальном»

Наши юные актеры привезли и  показали зрителям 
в  Загородном центре детско-юношеского творчества 
«Зеркальный» новый спектакль по  одноименному про-
изведению Марка Твена «Принц и нищий». 

И эта постановка стала победителем в номинации « За 
высокое мастерство и оригинальное воплощение идеи».

Главные роли в спектакле исполнили Степан Вересов 
(Том Кенти), Егор Макухин (принц Эдуард), Даниил Тома-
линцев (король Генрих VIII), Алексей Рудков (отец), Диа-
на Дунаева (мама), Александра Яблокова (бабка), Таисия 
Краснолобова, Алена Иванова (сестры) и Сергей Попов 
(глашатай).

Помимо этого, именно нашим ребятам было доверено 
ответственное задание – открытие фестиваля, с которым 
они отлично справились!

А на  конкурсе актерского мастерства воспитанни-
ки «Алисы» выложились на все сто процентов и заняли 
первое место!

Нельзя не  отметить и  победителей в  отдельных но-
минациях: «Дарите радость людям»  – Зарубина Алёна
(9 класс), Дунаева Диана (8 класс), Рачук Елизавета 

(5 класс); «Зеркальный – это мы!» – Яблокова Александра 
(8 класс), Томалинцев Даниил (7 класс).

Все дни пребывания юных актеров в  «Зеркальном» 
были наполнены яркими событиями: открытие фестива-
ля, «День Театра», разнообразные мастер-классы, весе-
лые старты, закрытие смены, и, конечно, прогулки по за-
городному центру. 

Впервые вместе с   замечательными вожатыми Зер-
кального Даниэлем и   Александрой с   нашим отрядом 
работал выпускник гимназии  – Данила Сергеевич Кули-
ков, студент РГПУ им. А.И. Герцена. Именно благодаря 
заботе и  вниманию вожатых смена прошла интересно 
и весело. 

Прекрасные фотографии, сделанные в «Зеркальном» 
в эту смену, можно посмотреть в альбоме группы Детско-
го театра «Алиса» в соцсети «Вконтакте».

Подводя итоги, хочется искренне поблагодарить 
уважаемых родителей юных актеров, которые очень 
помогли в  создании костюмов и  декораций к  спектак-
лю, поддерживали нас своим участием и  вниманием! 
С нетерпением ждём следующую смену!

Художественный руководитель 

Елена Анатольевна Суворова, 

педагоги дополнительного образования 

Анна Николаевна Бесхлебная, 

Ольга Андреевна Суворова
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«Каждый человек – «Каждый человек – 
в какой-то мере депутат»в какой-то мере депутат»

М ы продолжаем рассказывать читателям – жителям 
округа – о  работе депутатов Муниципального Совета 
МО УРИЦК. Сегодня мы беседуем с депутатом шестого со-

зыва Владимиром Писаревым. 

– Владимир Александрович, 

как и почему вы приняли решение 

баллотироваться в  муниципаль-

ные депутаты?

– Я  – коренной житель Петер-
бурга, родился и  вырос в  Красно-
сельском районе. После окончания 
института по роду своей деятельно-
сти перемещался по  городу вслед 
за работой.

Сейчас снова вернулся в наш рай-
он и работаю в поликлинике № 91. И, 
конечно же, проблемы округа мне 
небезразличны.

Изначально главной идеей как 
у меня, так и у моих товарищей, тоже 
выставлявших свои кандидатуры 
на  выборах, было попытаться влить 
свежие, молодые силы в депутатский 
корпус.

Вопрос молодежи, в том числе и в 
политике, во власти разного уровня, 
сегодня, на  мой взгляд, стоит очень 
остро.

То, насколько молодые люди при-
нимают участие в  жизни общества, 
в  работе государственных структур 
и  управлении, определяет наше бу-
дущее. 

– Что вы обещали своим изби-

рателям перед выборами?

– Каждый из нас смотрит 
на  жизнь через личный опыт, ино-
гда  – через призму профессии. Для 
меня такой призмой является меди-
цина. Врачи довольно долго учатся, 
но настоящее понимание работы 
и  ее проблем приходит только по-
том, с практикой.

Мне кажется, что и  в работе де-
путата осознание задач и  проблем 

возможно только с  опытом работы, 
с  пониманием того, что и  как здесь 
функционирует, поэтому никаких 
конкретных предвыборных обеща-
ний я не давал.

Но основным мотивом как раз 
и было поднять работу с молодежью 
на  новый уровень, уделять ей как 
можно больше внимания.

В 1945 году Берлин брали люди, 
среди которых было множество мо-
лодых. В том числе и  18-20-летних. 
Они же восстанавливали страну 
после войны и  добились огром-
ных успехов. Молодежь способна 
на многое, ей можно и нужно дове-
рять.

– С какими проблемами к вам 

на прием приходят избиратели?

– Граждан волнуют чаще всего 
простые вопросы, касающиеся их 
жизни здесь и сейчас. Это экология, 
чистота на  улицах и  в подъездах, 
благоустройство и т. д.

О многих проблемах мы и  сами 
знаем, но, к  сожалению, далеко 
не  все они решаются на  уровне му-
ниципалитета. 

Муниципальные органы власти 
созданы для  самоуправления. Но 
поскольку они создавались давно, 
законодательство сегодня сильно 
отстает от  потребностей жителей  – 
муниципалитетам не  хватает само-
стоятельности.

И в  обозримом будущем, на  мой 
взгляд, муниципальную службу ждут 
серьезные изменения на  законода-
тельном федеральном уровне.

Большинство экспертов сходится 
во мнении, что полномочия муници-

Владимир Александрович Пи-
сарев  – член постоянной ко-
миссии по  благоустройству, 
административным правона-
рушениям и  предприниматель-
ству, член постоянной комиссии 
по  здравоохранению, социаль-
ным вопросам и образованию. 
Родился в  1978 году, закон-
чил Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский 
университет им. академика 
И.П. Павлова, в 2017 году полу-
чил дополнительное образо-
вание в  Санкт-Петербургском 
государственном Университете 
по специальности «Медиатор». 
С 2009 года работает врачом-
онкологом, в  настоящее вре-
мя – в Красносельском районе. 

палитетов необходимо расширять, 
давать им больше свободы в приня-
тии решений.

– Есть какие-то масштабные 

идеи, которые вам хотелось бы 

реализовать?

– Конечно. Второе мое образо-
вание  – конфликтологическое. И я 
понимаю, что своевременная, может 
быть даже превентивная работа кон-
фликтолога помогла бы снять множе-
ство проблем в будущем человека.

Это видно даже на  приеме жите-
лей округа. Часто они приходят с жа-
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лобой, причина которой даже не во 
внешней среде, а во взгляде самого 
человека.

Начинаешь с  ним разговаривать, 
и он понимает, что как такового кон-
фликта нет, просто нужно изменить 
точку зрения на вопрос – учесть ин-
тересы своего соседа, строительной 
компании, которая, якобы, слишком 
шумит и прочее.

А молодежи консультации таких 
специалистов попросту необходи-
мы, поскольку многие наши пробле-
мы – родом из детства.

Поэтому мне бы очень хотелось 
наладить работу профессиональ-
ных конфликтологов с  молодежью 
на уровне муниципалитета.

Также хотелось бы получать бо-
лее частую обратную связь от жите-
лей, дать им возможность в онлайн-
режиме сообщать о  своих нуждах, 
или делиться идеями по улучшению 
жизни в округе. Этому очень помог-
ла бы специальная интернет-пло-
щадка под эгидой депутатов и муни-
ципальной администрации.

Есть и  более простые, бытовые 
мечты, связанные с  болевыми точ-
ками нашего округа. Одна из них  – 
отсутствие свободных мест для  вы-
гула животных. И это проблема 
не  только собак, но и  людей, кото-
рые нередко ссорятся между собой 
на этой почве.

– Есть ли, на ваш 

взгляд, что-то от-

личающее админи-

страцию и  депутат-

ский корпус Урицка 

от других округов?

– Очень многое, 
ведь все муниципалитеты разные, 
хотя бы по  числу жителей, деловой 
активности, географическому поло-
жению и целому ряду других показа-
телей.

Сильной стороной МО УРИЦК, как 
мне кажется, является большое ко-
личество профессионалов как в  ад-
министрации, так и  в депутатском 
корпусе.

Лично я очень благодарен за  то, 
что уже первая моя инициатива 
в  статусе депутата была полностью 
поддержана.

Речь шла о том, что все новые де-
путаты должны проходить опреде-
ленную общую профессиональную 
подготовку. И нам были обеспечены 
курсы, где депутатам рассказывали 
о законодательстве, административ-

ном устройстве, вопросах противо-
действия коррупции и  многом дру-
гом, необходимом для работы.

– Что бы вы хотели пожелать 

жителям нашего округа?

– Недавно закончились майские 
праздники, и все мы отмечали День 
Победы. Я сам потомок конкретных 

людей, которые воевали в  Великую 
Отечественную войну, и для меня эта 
дата важна.

Все те подвиги, о которых мы часто 
вспоминаем, совершались с  мыслью 
о будущем, ради своих детей и внуков. 
И очень хочется, чтобы все мы могли 
сегодня ходить по улицам, не испыты-
вая стыда перед теми людьми. Чтобы 
наша жизнь была достойна их подвига.

Депутат – это представитель ка-
кой-либо группы населения. И если 
подумать, то каждый из нас в какой-
то мере депутат, ведь мы представ-
ляем не  только себя, но и  наших 
родственников, в  том числе уже 
ушедших  – бабушек и  дедушек, лю-
дей, защищавших Родину в войну.

Иногда для  того, чтобы жить без 
стыда перед ними, достаточно совсем 
небольших усилий. Не ввязываться 
в  конфликты из-за пустяков, делать 
свое дело на  своем месте и  попы-
таться почувствовать себя не просто 
отдельным человеком, а частью цело-
го – округа, города и страны.

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

ПРИЕМ ВЕДЕТ ДЕПУТАТ

Время приема Писарева 
Владимира Александровича: 
2, 4 вторник, 13:30–15:30, 
ул. Партизана Германа, д. 22, 
Муниципальный Совет.
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Без памяти о прошлом будущего нетБез памяти о прошлом будущего нет

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне Молодежный Совет при Главе МО УРИЦК провел 
ряд мероприятий в рамках проекта «Связь поколений».

Конец апреля и начало мая для нас 
стали богатым на такие события, как 
уроки мужества, патриотические 
акции и  конкурсы, торжественно-
траурные церемонии и  возложения 
цветов. 

7 мая в  рамках акции «По следам 
истории» жители округа смогли оз-

накомиться с  таким историческим 
событием, как операция «Подкоп», 
которая была проведена в  годы Ве-
ликой Отечественной на территории 
нашего округа. 

Волонтеры Молодежного Совета 
перед торжественно-траурной це-
ремонией у  стелы им. А.В. Германа 

раздали жителям округа более 100 
фронтовых писем-треугольников, 
рассказывающих об этом героичес-
ком событии.

Совместно с Местной администра-
цией МО УРИЦК мы провели для жи-
телей акцию «Окна победы». В ее рам-
ках все желающие могли прислать 
нам фотографии своих окон, укра-
шенных ко  Дню Победы. На сегод-
няшний день прием работ окончен, 
и  конкурсная комиссия определяет 
самые оригинальные «окна победы». 
Уже в следующем выпуске нашего мо-
лодежного вестника мы объявим вам 
имена авторов работ, которые будут 
удостоены памятных призов.

Конечно, нельзя не отметить, что 
17 мая завершился прием рисун-
ков на  конкурс «Живая история». 
Конкурсные работы принимались 
с 24 апреля, и уже в ближайшее вре-
мя будут определены победители 
и призеры. 

Вся информация о  мероприя-
тиях публикуется в  нашей группе 
«Вконтакте». Подписывайтесь и будь-
те в  курсе новостей молодежи МО 
УРИЦК!

Александр Коробкин, 

Секретарь 

Молодежного 

Совета при Главе 

МО УРИЦК
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Новое на портале 
Госуслуг

Начиная с 2021 года, гражда-
не могут устанавливать запрет 
на  перевод пенсионных нако-
плений через портал госуслуг – 
одного из двух действующих 
на сегодняшний день способов 
подачи заявления о смене пен-
сионного фонда. 

Для этого необходимо по-
дать уведомление о  запрете 
рассмотрения заявления о  пе-
реходе (уведомление о  запре-
те), поданного любыми другими 
способами, отличными от пода-
чи человеком лично. 

Уведомление о запрете огра-
ничит каналы приёма такого 
заявления до  одного  – клиент-
ской службы Пенсионного фон-
да России. 

Таким образом нововведе-
ние дополнительно защитит 
права граждан и обезопасит их 
от  неправомерного перевода 
средств.

В случае подачи уведомле-
ния о  запрете застрахованное 
лицо может также и  отозвать 
указанное уведомление.

Принимаются уведомления 
о запрете и уведомления об от-
зыве уведомления исключи-
тельно в  клиентских службах 
Пенсионного фонда России при 
личном обращении (или через 
представителя).

Запрет на  перевод накопле-
ний распространяется на  все 
виды переходов (в том числе 
досрочных)  – из одного НПФ 
в  другой, или  из ПФР в  НПФ 
и  обратно  – и  действует бес-
срочно, до  тех пор, пока чело-
век не  аннулирует его новым 
уведомлением.

УПФР в Красносельском 

районе 

Маткапитал: порядок упрощен

Правительство РФ упростило порядок направления средств мате-
ринского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

Согласно Постановлению от 27.02.2021 г., изменения коснутся тех слу-
чаев, когда родители хотят за счет материнского капитала компенсиро-
вать затраты на строительство индивидуального жилого дома.

Ранее, чтобы получить разрешение на подобные действия, требова-
лось представить в Пенсионный фонд акт выполненных работ.

Теперь данное требование исключено. В Пенсионный фонд достаточ-
но представить выписку о том, что земельный участок или дом находят-
ся в собственности владельца материнского (семейного) капитала.

УПФР в Красносельском районе 
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Берегите лес Берегите лес 
от пожара!от пожара!

Л ес – одно из ценнейших природных богатств, легкие 
нашей планеты, и то, насколько свободно мы будем 
дышать, во многом зависит от нас самих.

«Лес  – наше богатство. Берегите лес от  пожара!» Этот ло-
зунг известен всем с  детства. К сожалению, из года в  год с  при-
ходом жарких солнечных дней продолжают гореть леса по  всей 
стране. И одна из основных причин лесных пожаров  – челове-
ческая беспечность. 

Огонь – злейший враг леса. То, что создано природой или поса-
жено человеком за долгие годы, может погибнуть от огня в течение 
всего нескольких часов. Лесной пожар страшен. Уничтожаются де-
ревья, птицам негде вить гнезда, животные покидают места своего 
проживания.

А помимо этого лесные пожары часто перекидываются и на жи-
лые дома. 

Лесной пожар называют стихийным бедствием. Но так ли уж 
оно стихийно? Из-за ударов молнии и самовозгорания торфа воз-
никает всего 10% лесных пожаров, а  остальные 90% происходят 
по вине человека. 

Наиболее частая причина этого: незатушенные костры, брошенные 
окурки, спички, сжигание сухой травы и оставленная стеклянная тара. 

В жаркую, сухую погоду достаточно одной искры, чтобы вспыхнул 
огонь, особенно в хвойном лесу. 

Следует помнить: даже если причиной бедствия стала обычная 
небрежность или неосмотрительность, при возникновении пожара 
возбуждается уголовное дело. И виновники трагедии могут быть се-
рьезно оштрафованы. 

Если пожар все же произошел, не теряйтесь. Сразу же вызы-

вайте пожарную охрану по стационарному телефону 01 или по 

мобильному телефону 112, 101. 

ОНДПР и ПСО Красносельского района 

Объявлен противо-
пожарный режим!

С 26 апреля по  12 июня 2021 года 
на  территории Санкт-Петербурга По-
становлением Правительства города 
установлен особый противопожарный 
режим. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• посещение гражданами лесо-
парковых зон, городских лесов, 
за исключением работающих там 
специалистов;

• въезд транспортных средств 
в парки, лесопарковые зоны и го-
родские леса (исключение – транс-
портные средства, необходимые 
для  ведения лесохозяйственной 
деятельности, предупреждения 
и ликвидации пожаров);

• разведение огня, сжигание мусо-
ра и  сухой растительности, про-
ведение всех видов пожароопас-
ных работ в городских лесах и на 
особо охраняемых природных 
территориях, в местах зеленых на-
саждений общего и ограниченно-
го пользования;

• любые розжиги огня, в том числе 
в мангале и металлической бочке.

Нарушение требований пожар-

ной безопасности в  период особого 

противопожарного режима влечет 

за собой административную ответ-

ственность в  соответствии с  ч. 2 

ст. 20.4 КоАП РФ.
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Что нужно знать о сахарном диабетеЧто нужно знать о сахарном диабете

С амым частым заболеванием в  практике эндокринолога 
является сахарный диабет 2 типа. Сегодня мы завершаем 
публикацию об этом заболевании (начало см. в №8, апрель 

2021 г.).

Профилактика и  лечение хро-
нических осложнений сахарного 
диабета прежде всего требуют оп-
тимального метаболического кон-
троля диабета (стойкая эугликемия, 
нормализация липидного спектра 
крови, веса тела, артериального дав-
ления). 

Людям, страдающим этим заболе-
ванием, рекомендуется прекратить 
курение, ограничить алкоголь и упо-
требление соли. 

Многие пациенты не  понимают, 
зачем снижать уровень холестери-
на и  артериального давления, если 
в  данный момент их ничего не  бес-
покоит. И зачем посещать кабинет 
диабетической стопы, если нет ника-
ких жалоб? 

Пожалуй, больше всего паци-
ентов с  сахарным диабетом пугает 
угроза ампутации нижних конечно-

стей. Для того, чтобы предотвратить 
ампутации, недостаточно обычных 
профилактических мероприятий, 
необходима специализированная 
медицинская помощь. 

В рамках городской программы 
профилактики и  лечения сахарно-
го диабета и его осложнений в каж-
дом районе Санкт-Петербурга были 
созданы кабинеты диабетической 
стопы. 

В нашем кабинете диабетиче-
ской стопы опытные сотрудники 
проведут осмотр стоп, выявят на-
рушения тактильной, темпера-
турной и  вибрационной чувстви-
тельности, при необходимости 
произведут обработку на  аппара-
те профессионального педикюра, 
помогут решить проблему врос-
ших ногтей, дадут рекомендации 
по уходу за стопами. 

Пациентам с сахарным диабетом 
следует посещать кабинет диабети-
ческой стопы дважды в  год. Паци-
ентам с  высоким риском синдрома 
диабетической стопы  – раз в  три 
месяца. 

При возникших трофических яз-
вах стоп, нарушениях целостности 
кожного покрова стоп, раневых 
дефектах, ожогах в  области стоп 
просим обращаться в  кабинет диа-
бетической стопы незамедлительно 
в часы работы кабинета.

Помните: соблюдение рекомен-
даций по  уходу за  стопами, ком-
пенсация сахарного диабета, отказ 
от  курения, нормализация артери-

ального давления, снижение веса 
и  своевременные посещения каби-
нета диабетической стопы помогут 
избежать ампутаций нижних конеч-
ностей. 

Заведующая 

эндокринологическим 

отделением СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 91» 

О. М. Хороброва

К сожалению, 
появление жалоб 
зачастую означает, что 
осложнения диабета 
уже появились

В Красносельском районе кабинет диабетической 
стопы работает в ГБУЗ Городской Поликлинике 
№ 91 на базе взрослого поликлинического 
отделения № 105 по адресу: ул. 2 Комсомольская, 
дом 23, корпус 1
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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 МАЯ 1 МАЯ 

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Фролова Валентина ИвановнаФролова Валентина Ивановна

Отметил 80-летие Отметил 80-летие 

Ходков Виталий ДмитриевичХодков Виталий Дмитриевич

6 МАЯ 6 МАЯ 

Отметил 90-летиеОтметил 90-летие

Андриашкин Георгий ИльичАндриашкин Георгий Ильич

Отметила 85-летиеОтметила 85-летие

Смирнова Тамара ИвановнаСмирнова Тамара Ивановна

8 МАЯ8 МАЯ

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Паскина Людмила МихайловнаПаскина Людмила Михайловна

10 МАЯ10 МАЯ

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Палагина Таисия ИвановнаПалагина Таисия Ивановна

11 МАЯ11 МАЯ

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Аксенова Агнесса ПетровнаАксенова Агнесса Петровна

15 МАЯ15 МАЯ

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Крылова Валентина ВасильевнаКрылова Валентина Васильевна

16 МАЯ16 МАЯ

Отметил 85-летие Отметил 85-летие 

Андреев Константин НиколаевичАндреев Константин Николаевич

17 МАЯ17 МАЯ

Отметила 90-летиеОтметила 90-летие

Храмченко Галина МихайловнаХрамченко Галина Михайловна

20 МАЯ20 МАЯ

Отметила 90-летиеОтметила 90-летие

Хрущева Инесса ВладимировнаХрущева Инесса Владимировна

Отметила 85-летиеОтметила 85-летие

Заборская Валентина ЕгоровнаЗаборская Валентина Егоровна

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие

Статковская Галина ГригорьевнаСтатковская Галина Григорьевна


