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8 сентября – 
День памяти жертв блокады

8 сентября 1941 года Ленинград был взят в  кольцо 
блокады фашистскими войсками, что обрекло 3 мил-
лиона его мирных жителей на  невыносимые тяготы 

и страдания, которые длились 900 дней и ночей. Муже-
ство и стойкость ленинградцев потрясли мир. Несмотря 
на непрерывные бомбёжки, голод, холод и огромное ко-
личество смертей, гитлеровцы так и не смогли сломить 
жителей города. Ленинград выстоял. Ценой этому стали 
огромные потери, и сегодня почти каждая семья петер-
буржцев хранит память о  родных и  близких, отдавших 
свои жизни ради свободы любимого города, ради буду-
щего каждого из нас. 

Низкий поклон вам, дорогие ленинградцы – жители 
и  защитники блокадного города! Мы никогда не  забу-
дем ваш великий подвиг, ваши имена навсегда останутся 
символом несгибаемой воли, мужества и героизма! Же-
лаем каждому из вас крепкого здоровья и  долголетия, 
мирного неба над головой, любви и счастья! 

Николай ПРОКОПЧИК, 

Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, 

Глава Местной администрации МО УРИЦК 

Наш округ – нам решать!
Муниципальный Совет и Местная администра-

ция МО УРИЦК приступили к формированию муни-
ципальных программ на 2022 год. Приглашаем вас 
принять участие в этой работе!

Именно пожелания жителей УРИЦКА уже много лет 
лежат в основе программ, благодаря которым в окру-
ге комплексно благоустраиваются дворы, проводятся 
яркие праздничные программы и спортивные сорев-
нования, организуются интересные экскурсии.

Предложения могут касаться вопросов, относящих-
ся к полномочиям органов местного самоуправления, 
таких как:

– текущий ремонт придомовых и дворовых террито-
рий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки;

– устройство искусственных неровностей на  про-
ездах и въездах;

– организация дополнительных парковочных мест 
на дворовых территориях;

– санитарная рубка, а  также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников на территории зелёных 
насаждений общего пользования местного значения;

– создание зон отдыха;

– обустройство детских и  спортивных площадок, 
установка скамеек, урн;

– патриотическое воспитание граждан;
– развитие физической культуры и  массового 

спорта, организация и  проведение физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий;

– организация и  проведение местных и  участие 
в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий;

– организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей;

– участие в деятельности по профилактике право-
нарушений и др.

Предложения принимаются до  20 сентября 2021 

года в письменном виде по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Партизана Германа, 22 (помещение Муниципально-
го Совета) или по электронной почте: mourizk@mail.ru, 
urizk@mail.ru.

Справки по тел.: 735-86-51, 735-11-33.
Муниципальный Совет 

и Местная администрация МО УРИЦК
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Пусть УРИЦК остается зелёным

Глава Местной администра-
ции МО УРИЦК Анна Владимиров-
на Ромашкина:

МО УРИЦК по  праву считает-
ся одним из самых зелёных округов 
Санкт-Петербурга. В компетенцию 
Местной администрации входят 
вопросы санитарной рубки, а  так-
же удаление аварийных, больных 
деревьев и  кустарников на  терри-
тории зелёных насаждений общего 
пользования местного значения.

Санитарные рубки у  нас прохо-
дят два раза в год: весной, чаще все-
го в марте, и с октября по декабрь.

В этом году мы провели осеннюю 
рубку раньше в  связи с  т.н. «гол-
ландской болезнью вязов» – в окру-
ге заболеванию подвергся целый 
ряд деревьев. Больное дерево до-

статочно быстро усыхает, и  если 
его вовремя не удалить, оно может 
обрушиться, нанеся урон людям, 
строениям и автотранспорту. Также 
были удалены деревья, отклонив-
шиеся от  вертикальной оси более 
чем на 45 градусов – они тоже отно-
сятся к аварийно-опасным.

Такие деревья выявлялись в ходе 
регулярных обходов территории 
округа сотрудниками админи-
страции, также большую помощь 
оказали жители нашего округа, ко-
торые сообщали об  адресах, где 
обнаружили поражённое болезнью 
или аварийное дерево. 

Все эти работы осуществляются 
под надзором Комитета по  благо-
устройству, выдающего порубочные 
билеты. 

Благоустройство газонов в  этом 
году ведётся по  договору с  управ-
ляющей компанией «Жилищник», 
обслуживающей на  территории на-
шего округа 132 дома.

В рамках работ газоны пострига-
ются, подсыпается земля, в  клумбы 
высаживаются новые цветы. Эта же 
компания занимается ещё одним 
видом работ с  зелёными насажде-
ниями  – кронированием больших 
деревьев. 

Площадь зелёных насаждений 
в округе ни в коем случае не умень-
шается. Все вырубленные деревья 

в  обязательном порядке заменя-
ются новыми саженцами в  том же 
объеме.

Сегодня мы стараемся выса-
живать больше кустарников  – во-
первых, они лучше больших деревь-
ев приживаются, во-вторых, во вре-
мя сильных порывов ветра, которые 
в  последнее время участились, на-
носят гораздо меньше ущерба.

В УРИЦКЕ, в  частности, выса-
живается сирень, боярышник, 
ивы. Ива  – не  только красивый, но 
и  очень полезный кустарник, ко-
торый помогает осушать участки 
земли, где скапливаются излиш-
ки воды. К примеру,  те же газоны, 
на  которых нет ливневой канали-
зации. Местная администрация МО 
УРИЦК прикладывает все усилия, 
чтобы наш округ всегда оставался 
зелёным и уютным. 

Но в  этом не  обойтись и  без по-
мощи жителей. Часто люди про-
кладывают новые тропинки прямо 
через газоны. Администрация идёт 
навстречу пожеланиям и  делает 
в  этих местах пешеходные дорож-
ки. С одной стороны, это удобно, но 
с  другой – таким образом мы сами 
уменьшаем площадь озеленения 
наших дворов  – вместо травяного 
покрова получаем мощение.

К положительным тенденциям 
в  вопросах озеленения террито-
рии можно отнести то, что в нашем 
округе постепенно уменьшаются 
объемы металлических газонных 
ограждений, на которые жители ча-
сто жалуются.

Эти железные «заборы»  – край-
няя мера для того, чтобы на газонах 
не  парковались машины. Но таких 
парковок с  каждым годом стано-
вится меньше во многом благодаря 
нашим жителям, сигнализирующим 
о незаконно припаркованных авто-
мобилях, владельцам которых вы-
писываются штрафы.
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Александр Яковлевич МАЗО: 
«Главное: чтобы не было войны!»

Немало испытаний выпало на долю России за всю историю 
ее существования. Несомненно, для  жителей нашего го-
рода одним из тяжелейших времен стала Ленинградская 

блокада.

Сегодня мы беседуем с жителем 
нашего округа и свидетелем этих 
трагических и великих событий – 
ветераном Великой Отечествен-
ной войны, жителем блокадного 
Ленинграда Александром Яковле-
вичем Мазо, заведующим корпо-
ративным музеем АО «Ленгипро-
транс».

– Александр Яковлевич, как 

давно вы живете в нашем городе?

– Я коренной ленинградец, ро-
дился здесь 23 июня 1935 года. Мой 
отец  – Яков Исаакович, инженер-
строитель и... оперный певец. Он 
был солистом Оперной студии Двор-
ца культуры имени С.М. Кирова, что 
на Васильевском острове. 

Отец прошел от  начала до  конца 
две войны: Финскую и  Великую От-
ечественную, и  был мобилизован 
в третий раз в начале 1951 года.

Мама  – Елизавета Семеновна, 
по  профессии бухгалтер, житель 
блокадного Ленинграда, труженик 
военного тыла.

– Вы помните начало Великой 

Отечественной войны?

– Хорошо помню. Обратите вни-
мание на  дату моего рождения  –
23 июня. На следующий день после 
начала войны 23 июня 1941 года 
мне исполнилось 6 лет, и, конечно, я 
ждал этого праздника.

Накануне мама решила отвезти 
нас с  братом в  ЦПКиО на  Елагином 
острове.

22 июня около полудня мы сели 
в трамвай в районе нынешней стан-

ции метро «Василеостровская» и по-
ехали в  парк. Но доехать нам было 
уже не  суждено. На повороте к  Туч-
кову мосту трамвай остановился. На 
улице была толпа, которая слушала 
выступление наркома иностранных 
дел СССР В.М. Молотова через улич-
ные громкоговорители. Так мы и уз-
нали о начале войны…

Конечно, ни  в какой парк мы 
не  поехали, пешком вернулись 
домой и  началась совсем другая 
жизнь... Так в мою маленькую жизнь 
вошла война.

Я даже не помню, как мы отметили 
мой День рождения. Зато помню, что 
отец сразу же стал собираться в во-
енкомат.

– Наверно, 6-летнему ребенку 

было не очень понятно, что случи-

лось, чем грозит война?

– Очень хорошо понятно. С само-
го раннего детства я был почемуч-
кой и  «кандидатом в  вундеркинды». 
С 4–5 лет самостоятельно читал, пи-
сал и считал, и это было интереснее 
всего, мне не  нужны были никакие 
игрушки, главным были книги.

В те годы в  школу детей прини-
мали только с 8 лет, так что попасть 
туда в  качестве ученика мне дове-
лось только в 1943 году. Зато в свои 
9 лет в эвакуации я работал... учите-
лем! Но об этой удивительной исто-
рии расскажу немного позже.

Пока же шли первые дни войны, 
и отец ушел на фронт.

Первые бомбежки города нача-
лись 5 сентября, еще до  начала бло-
кады.

Васильевский остров, где мы 
жили, сильно пострадал, и пришлось 
переехать к  бабушке на  Петроград-
скую сторону в бельэтаж уже разру-
шенного дома.

В декабре 1941 года я заболел тя-
желейшей формой кори. Тогда и пере-
стал бояться бомбёжек – на меня был 
наложен карантин, и  посещать бом-
боубежища было просто запрещено, 
чтобы не заразить других детей, кото-
рых к  началу блокады в  Ленинграде 
оставалось более 400 тысяч.

Воспоминаний о тяготах блокады 
у меня множество, но расскажу лишь 
отдельные бытовые подробности, 
которые могут помочь понять, как 
нам жилось.

Страшнее, вернее, опаснее всего 
было ходить за  водой. Мы ее брали 
из Невы ровно у того места, где сей-
час стоит крейсер «Аврора» – ближе 
спусков к воде тогда не было.

Эту часть акватории Невы бомби-
ли и обстреливали из дальнобойных 
орудий ежедневно. И каждый поход 
за  водой мог быть без преувеличе-
ния последним.

Детские санки, как и ведра, в бло-
кадном городе стали огромным де-
фицитом, и  у нас их не  было. Были 
два бидона – литровый и двухлитро-
вый, в которые мы и набирали воду, 
стараясь растянуть ее на  несколько 
дней. Когда бомбежки были особен-
но интенсивными, приходилось со-
бирать вокруг дома снег, который 
был черно-белым от сажи и копоти.

К февралю 1942 года умерла ба-
бушка, маме удалось где-то достать 
санки, на которых мы и везли бабуш-
ку на Серафимовское кладбище.

Еще запомнилось, что в годы бло-
кады нельзя было запирать двери 
квартир. По квартирам ходили со-
трудники НКВД, санитарные патру-
ли, чтобы не  допустить массовой 
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эпидемии  – в  огромном количестве 
домов были мертвые люди, оставши-
еся в  живых дети и  инфекционные 
больные.

Маму часто вызывали по  разна-
рядкам на  общественные работы  – 
жители города расчищали Ленин-
град, скалывали лед, убирали снег 
и т. д. Работы эти были очень тяжелы-
ми, особенно для  голодных и  осла-
бленных людей.

Когда на  улице было минус 35, 
в комнате было минус 5–10 градусов. 
Топить было нечем, стекол в  окнах 
тоже не было, их приходилось заты-
кать какими-то старыми вещами.

Всего в  блокадном Ленинграде я 
прожил около 400 дней.

– Когда вас вывезли в  эвакуа-

цию?

– Мама 3 раза отказывалась 
от эвакуации, но в четвертый раз нас 
эвакуировали принудительно. При-
ехавшие сотрудники НКВД нам дали 
20 минут на  сборы и  повезли в  сто-
рону Ладоги. Народу было так много, 
что всю дорогу пришлось стоять  – 
сесть просто не было возможности.

На Ладоге всех погрузили на  5 
небольших пароходиков, где также 
пришлось стоять на  палубе  – ни-
каких помещений для  пассажиров 
на этих суднах не было.

Как только вышли в  ладожскую 
акваторию, фашистские самолеты 
сразу начали обстрел и  бомбёжку. 
Нас с мамой и братом удалось спасти 
в самый последний момент – матро-
сы затащили нас в трюм. 

4 из 5 этих пароходиков в тот день 
были потоплены, и  только наш до-
брался до  промежуточного пункта 
эвакуации – деревни Кобона на пра-
вом берегу Ладоги.

Это был уже октябрь 1942 года.
В Кобоне нас погрузили в эшелон, 

следовавший в направлении Волхов-
строя, но налетевшие немецкие са-
молеты разрушили железнодорож-
ный путь, зажигательными бомбами 
подожгли эшелон, состоявший из де-
ревянных вагонов, в  которых были 
только старики, женщины и дети.

Всех, кто пытался выйти из ваго-
нов, самолеты тут же расстреливали 
из пулеметов.

Очень много людей погибло в тот 
день. Мама и другие женщины выта-
скивали живых детей из-под погиб-
ших матерей.

Оставшиеся в живых без всякой еды 
и в очень плохой одежде (а был уже ок-
тябрь) несколько дней ждали восста-
новления пути и нового эшелона.

На нем мы и  прибыли в  Вологду, 
где впервые познакомились с тиши-
ной после непрерывных бомбёжек. 
Это было непривычно и  немного 
страшно.

Там же нам выдали по миске пер-
ловой каши  – роскошь, о  которой 
блокадные ленинградцы не  могли 
и мечтать.

Мама тут же забрала миску у нас, 
оставив каждому лишь по  чайной 
ложке. А несколько человек, набро-
сившихся на еду, умерли у нас на гла-
зах от  спазмов желудка, который 
просто отвык от еды как таковой.

Потом была маленькая сибирская 
деревня Мало-Удалово в  Ишимском 

районе Тюменской области, куда мы 
ехали очень долго, так как все вре-
мя пропускали встречные воинские 
эшелоны.

Хозяйка дома, к  которой нас по-
селили, сразу же принесла с огорода 
разных овощей. И мама опять ото-
брала их, оставив лишь по  малень-
кому кусочку морковки. Мы учились 
есть заново.

– Чем занимались в деревне?

– Уже через неделю председа-
тель колхоза собрал всех ленинград-
ских детей, сказав, что только они 
могут понять, что такое хлеб, и  на-
правил собирать оставшиеся в поле 
колоски.

После уборки хлеба поле должно 
было быть идеально чистым, иначе 
председателя могли обвинить в  са-
ботаже.

Помимо этой работы я был рас-
пределен на конюшню, другие ребята 
работали в коровнике и свинарнике.

А потом и  произошла та история 
в школе, о которой я упоминал в на-
чале. Местная школа представляла 
собой небольшое здание на три ком-
наты: одна для учеников 1–3 класса, 
вторая – для учащихся 4 класса, тре-
тья – для учительницы.

Единственный сотрудник  – учи-
тельница, светлая ей память, кото-
рая была еще и  директором, зав-
учем и  завхозом. Она занималась 
абсолютно всем – от обучения детей 
до  уборки помещений, дровами, 
питанием, поиском валенок, чтобы 
дети в сибирский лютый мороз мог-
ли ходить в школу.

Мне в  этой школе учиться было 
особенно нечему – я уже знал и умел 
гораздо больше, чем проходили де-
ревенские ребята. И по просьбе учи-
тельницы я стал помогать ей вести 
уроки.

Она дала мне все необходимые 
советы, познакомила с  методичка-
ми, и  у меня получилось. Рассказы-
вал ребятам программу, вызывал 
к доске, задавал домашнее задание, 
и  никаких проблем с  дисциплиной 
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не возникало – 12-летние ученики 4 
класса слушались меня беспрекос-
ловно. Единственная функция учи-
теля, которую я не  выполнял,  – вы-
ставление отметок, поскольку там 
требовалась подпись официального 
сотрудника школы. А мне было всего 
9 лет.

В эвакуации мы прожили до  кон-
ца войны, а потом отец прислал нам 
вызов обратно в Ленинград.

– В каком году это произошло?

– В Ленинград мы вернулись в ав-
густе 1945 года. 

Через два года получили квар-
тиру на  Васильевском острове, и  я 
пошел учиться в  школу №30. Кру-
глый отличник, я сидел в окружении 
очень шустрых василеостровских 
ребят (я учился в  мужской школе), 
под охраной которых находился. С 
ними мы очень сдружились, и в 1953 
году я помог многим из них закон-
чить школу.

Потом поступил в  ЛИИЖТ. Очень 
долго думал, в  какой институт идти, 
но один случай определил мой окон-
чательный выбор.

В 1951 году мы с  друзьями были 
на  даче в  Сестрорецке, лето было 
жаркое, и нам захотелось морожено-
го, которое было в дефиците и про-
давалось только на вокзале. Там мы 
увидели небольшой паровоз. Ко 
мне подошел человек в  железнодо-
рожной форме, мы разговорились, 
и  выяснилось, что он  – дежурный 
по станции.

Мне понравилась вся эта система, 
упорядоченность движения, кото-
рое невозможно без слаженной ра-
боты и четкой дисциплины.

В ЛИИЖТ на  «Эксплуатационный 
факультет» (раньше он назывался 
«Командный факультет транспорта») 
я поступил очень легко, с высокими 
баллами после экзаменов. Учился хо-
рошо, за что до сих пор благодарен 
нашим великим преподавателям.

Моим руководителем диплома, 
впервые посвященного вопросам 
организации скоростного движения 
на  направлении Ленинград – Мо-
сква, был начальник Октябрьской 
железной дороги Петр Кондратье-
вич Лемещук.

После окончания ЛИИЖТа я от-
казался от  аспирантуры и  работы 
на  Октябрьской железной дороге 
и поехал на одну из сложнейших же-
лезных дорог того времени – Сверд-
ловскую.

Начал работу дежурным по  стан-
ции Лысьва. Через полтора года стал 
заместителем начальника станции. А 
в  1961 году меня вызвали к  началь-
нику отделения железной дороги 
и предложили работу в ревизорском 
аппарате по  организации безопас-
ности движения. Главными задача-
ми назвали «навести порядок и что-
нибудь придумать». 

Работа была тяжелая – все время 
на линии, в любую погоду, почти без 
выходных. К 1962 году я дослужился 
до и.о. начальника отдела движения 
на  Чусовском отделении Свердлов-
ской железной дороги, это была уже 
большая должность. 

С той поры почти всю свою тру-
довую жизнь я и выполняю две глав-
ные задачи – навести порядок и что-
нибудь придумать.

– Вы  – старейший сотрудник 

АО «Ленгипротранс», где работа-

ете и по сей день. Как вы пришли 

в эту организацию?

– У меня в  1959 году родилась 
дочка, и  по семейным обстоятель-
ствам я в  апреле 1962 года возвра-
тился в  Ленинград, хотя на  Сверд-
ловской железной дороге мне 
прочили очень хорошую карьеру.

Со своей будущей супругой мы 
познакомились еще в ЛИИЖТе, и же-
наты уже 63 года. 

С 18 апреля поступил в  «Ленги-
протранс». Более 10 лет работал 
инженером и  старшим инженером 
в  отделе узлов и  станций. Сложных 
объектов было множество.
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Я принимал участие в  разработ-
ке четырех крупнейших железно-
дорожных узлов: Ленинградского, 
Вильнюсского, Ярославского и  Ка-
лининградского. Работал на  Кавказ-
ской перевальной автодороге, был 
участником проектирования внеш-
него железнодорожного транспорта 
линии Галич-Солигалич, был сотруд-
ником Череповецкого и  Магнито-
горского металлургических заводов, 
Норильского горно-обогатительно-
го комбината.

В 1967 году параллельно основ-
ной деятельности стал главным ре-
дактором газеты института. Вообще 
за  всю карьеру довелось занимать 
немало общественных постов, в том 
числе  – председателя профсоюзно-
го комитета и  председателя комис-
сии по  трудовым спорам, в  период 
2003–2018 годов был председателем 
Совета ветеранов «Ленгипротранса», 
членом которого и сейчас являюсь.

В 1972 году стал начальником 
планово-производственного отдела. 
Позже занимал должность главного 
экономиста, а  после развала СССР 
проводил  приватизацию «Ленги-
протранса», с  1993 до  2007 года 
был корпоративным секретарем 
акционерного общества. Это были 
тяжелейшие годы  – не  было денег, 
не  было работы, из 2 тысяч сотруд-
ников у нас осталось около 600.

Далее в  «Ленгипротрансе» рабо-
тал руководителем аппарата гене-
рального директора и  директором 
административного департамента. 
В этой должности с  моими коллега-
ми проводил важнейшие реформы 
организации, в  том числе перевод 
института на  современные произ-
водственные технологии, реформи-
рование системы электронного до-
кументооборота и многое другое.

В конце 2011 года скончался 
старейший сотрудник нашего ин-
ститута, бывший его руководитель 
и  первый директор музея «Ленги-
протранса» Лев Николаевич Даниль-
чик. Мне на тот момент исполнилось 
76 лет, и я решил принять эту вахту. 

С 2012 года я возглавляю наш корпо-
ративный музей.

Мой трудовой стаж к настоящему 
времени составляет 63 года.

Параллельно истории института 
я занялся историей Великой Отече-
ственной войны и  Ленинградской 
блокады  – работал в  архивах, соби-
рал информацию и в итоге подгото-
вил ряд публикаций по этим важным 
для меня темам.

Я автор более 50 работ и  лекций 
о  Великой Отечественной войне, 
блокадном Ленинграде и  истории 
«Ленгипротранса».

Стараюсь активно заниматься 
историко–просветительской рабо-
той, проводить мероприятия, посвя-
щенные Дню полного освобождения 
Ленинграда от  вражеской блокады 
и Дню Победы, а также другим исто-
рическим событиям.

Имею 9 государственных наград, 
знаки «Почетный транспортный 
строитель» и  «Почетный работник 
Ленгипротранса», награжден По-
четной Грамотой Губернатора Санкт 
– Петербурга и  Почетной Грамотой 
Петербургского Городского Совета 
ветеранов войны и труда. 

– Как давно вы живете

в МО УРИЦК и как, на ваш взгляд, 

изменился округ за это время?

– На улице Добровольцев живу 
с августа 1970 года – 51 год. 

И хотя родом я с  Васильевского 
острова, за полвека жизни в УРИЦКЕ 
переезжать никогда и никуда не хо-
телось. Это место с богатейшей исто-
рией, здесь одна из лучших в нашем 
городе роза ветров и прекрасно рас-
положенные объекты для  повсед-
невной жизни – от магазинов до ле-
чебных учреждений и  городского 
траспорта.

Если говорить о  городе в  целом, 
то он, безусловно, развивается в луч-
шую сторону. Хотя и нужно признать, 
что темпы развития Петербурга 
ниже, чем у Москвы.

Нам жизненно необходимы новые 
станции метро, вторая кольцевая ав-

тодорога  – восточный радиус с  мо-
стом через Неву.

Надеюсь, что все это со временем 
у нас появится.

– Что бы вы могли посоветовать 

или пожелать нашим читателям?

– В книге чешского писателя 
Юлиуса Фучика «Репортаж с  петлёй 
на шее. Слово перед казнью» есть за-
мечательный призыв: «Люди, будьте 
бдительны!»

Это стало одним из главных лозун-
гов моей жизни. Нужно обязательно 
понимать, что сила и  обороноспо-
собность России – это главный залог 
того, что в  отношении нас не  будет 
совершено новой агрессии. 

Патриотизм, любовь к  Родине  – 
это не  просто слова, это гарантия 
того, что наша дальнейшая жизнь 
будет мирной, и что нам удастся со-
хранить этот мир.

В мои весьма преклонные лета, 
уже покрытые сединой и  золотой 
осенью, о смысле жизни и ее вечных 
ценностях размышляется честно 
и  прямо, отделяются зерна от  пле-
вел, а  из глубины души идут самые 
искренние, добрые и  благие по-
желания моим дорогим коллегам, 
близким мне людям и нашим нынеш-
ним и  грядущим поколениям, всем 
взрослым и  детям, главное из кото-
рых: «лишь бы не было войны».

И мы обязательно
Поклонимся великим тем годам,
Кто прожил их, поклонимся 
всем вам,
Поклонимся и близким, и родным, 
Поклонимся и мертвым, и живым…
Берегите, дорогие мои люди, мир, 

цены ему нет, впрочем, есть, конеч-
но.  Это наши жизни, жизни наших 
детей…

Поэтому мы будем всегда беречь 
и  хранить историю Великой Отече-
ственной войны, победа в  которой 
оплачена немыслимо дорогой це-
ной. И пусть всегда в наших сердцах 
живет память об этом!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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Наш День Знаний!

1 сентября в школах МО УРИЦК состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные началу учебного года. Вот как 
это выглядело! 

ГИМНАЗИЯ № 399

В Гимназии была проведена тор-
жественная линейка, на  которой 
присутствовали первоклассники 
и учащиеся выпускных классов.

Директор Наталья Михайловна 
Бурцева поздравила учащихся с  1 
сентября и  пожелала успехов в  но-
вом учебном году. 

День Знаний продолжился клас-
сными часами, посвящёнными Году 
науки и технологий.

ШКОЛА № 237

Здесь праздник отмечается уже 
в 50-й раз!

В 2021 году школа приняла в свои 
ряды 3 первых класса, и  два из них 
профильные  – проуправленческий 
и прометрологический.

Для первоклассников и  выпуск-
ников прошли очные линейки, на ко-

торых присутствовал важный гость – 
помощник руководителя ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева Алексей Сергеевич 
Игнаткович  – куратор метрологиче-
ского направления школы. Он пере-
дал в  выпускной метрологический 
11 А класс символ школы – «Учёную 
сову со штангенциркулем». 

Также в   этом году при сотрудни-
честве с РАНХиГС выпускается  про-
фильный управленческий 11 Б класс. 

ШКОЛА № 217

На торжественной линейке ди-
ректор школы Светлана Николаевна 
Калиберда поздравила всех с  но-
вым учебным годом, отметив, что 
учение  – нелегкий, но радостный 
и  увлекательный труд. Пусть новый 
учебный год станет для  всех ярким 
и  плодотворным, пусть будет на-
полнен творчеством, интересным 
и  полезным общением, духовно, 
интеллектуально обогатит и  ребят, 
и  их педагогов. С ответным словом 
выступили первоклассники, прочи-
тавшие трогательные стихи. 
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Эстафету подхватили старше-
классники, передавшие новым уче-
никам символический ключ к новым 
знаниям и открытиям. 

Яркий музыкальный подарок 
представили классные руководи-
тели 1 классов: Ентальцева Ирина
Леонидовна, Ларионова Оксана 
Александровна, Рудомазина Вален-
тина Владимировна и  классный ру-
ководитель 5 В класса Самаричева 
Ольга Александровна.

Кульминацией праздника стал 
первый школьный звонок 2021–
2022 учебного года. Это почётное 

право было предоставлено ученице 
11 класса Зарубиной Нине и  перво-
класснику Тихомирову Андрею.

ШКОЛА № 383

Несмотря на  пасмурную погоду 
и  ограничительные меры в  связи 
с  пандемией коронавирусной ин-
фекции, торжественная линейка 
прошла ярко и  в лучших традициях 
школы!

На этот раз в  празднике участво-
вали только ученики первых и один-
надцатых классов. И, конечно,  на-
рядные учителя и родители.

ШКОЛА № 208

Новый 2021–2022 учебный год от-
крылся красочным представлением, 
на которое поздравить первоклассни-
ков пришла Пеппи – Длинный чулок.

В ее чемодане были настоящие 
сокровища, которые очень хотели 
украсть жулики, и  им это даже уда-
лось. 

Но каково же было их изумле-
ние, когда они узнали, что сокрови-
ща  – это школьные учебники! Ведь 
если не  будет учебников, не  будет 
и школ... 

А что случится, если не  будет 
школ, рассказали в своей песне учи-
теля!
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Играем в шашки 
и шахматы!

Традиционные турниры по  игре в  шашки и  шахматы состоя-
лись в нашем округе в начале сентября.

Турниры, которые проводятся 
в  МО УРИЦК ежегодно, неизменно 
собирают любителей интеллекту-
альных игр самого разного возраста 
и уровня подготовки. 

В этом году турнир по шахматам 
был посвящен памяти жертв блока-
ды Ленинграда.

Игра в  шашки как обычно при-
влекла большое количество нович-
ков, которым хотелось попробовать 
свои силы в этой увлекательной игре 
и просто интересно провести время.

Все участники, даже те, кому 
не удалось одержать ни одной побе-
ды, получили поощрительные призы 
от Местной администрации.

А победители после нелегких ба-
талий распределились следующим 
образом.

У женщин тройку лидеров возгла-
вила Наталия Копейкина, «серебро» 
завоевала Наталья Магамедбекова, 
а третье место досталось Валентине 
Колодий.

Среди мужчин чемпионом стал 
Борис Волков, которому удалось по-

бедить Николая Солониченко, став-
шего серебряным призером. Третье 
место было присуждено Владимиру 
Менгу.

Победителей наградили почетны-
ми грамотами и ценными подарками. 

Состязания по  шахматам открыл 
депутат Муниципального Совета
МО УРИЦК Павел Широков. 

Шахматные состязания собрали 
более 30 участников, самому моло-
дому из которых было 11 лет, а само-
му старшему – 86!

Профессиональное судейство 
осуществлял Павел Павлович Ки-
селев  – мастер ФИДЕ, спортивный 
судья 1-й категории, действующий 
чемпион города по  быстрым шах-
матам в  составе сборной команды 
Красносельского района.

В результате упорных баталий 3 
место досталось Эльнуру Дидашеву, 
второе завоевал Павел Букин, а чем-
пионом турнира по  праву был на-
зван Егор Власов.

Отдельный приз в  категории 
игроков до 18 лет был присужден 
Степану Нагибину.

На закрытии соревнований орга-
низаторы турнира поблагодарили 
всех участников, отметив их высо-
кий спортивный дух и  стремление 
к победе. 

Андрей ВЕЗИН, 

житель МО УРИЦК
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28 месяцев горя и надежд

13 сентября 1941 года фашисты подошли к Лигово. Эту 
оборонительную позицию иногда называют – «Киров-
ским валом». Именно к Кировскому району противник 

подошел ближе всего, но так и не преодолел нашу оборону.

Целых 28 месяцев (!) здесь 
стояла насмерть 21 дивизия 
НКВД… 

Начало операции для  нем-
цев было многообещающим. 
Их свежей дивизии с танками 
противостояла 21-я дивизия 
НКВД (полк от Финского зали-
ва до  Лигово, полк от  Лигово 
до  Московского шоссе, полк 
далее до  Витебской ж/д). То есть 
на  всем направлении нашей оборо-
ны  – один, максимум два батальона 
регулярных воинских частей. 

Но Ленинградцы защищали Лиго-
во яростно!

«Возле Урицка протекал ручей. 
Многие дни он был красен от  кро-
ви…От крови немецких солдат»,  – 
говорится в  одной из книг о  воспо-
минаниях тех дней.

Ополчение было сформировано 
из бойцов 6-го пограничного от-
ряда и  партийных работников Мо-
сковского района Ленинграда. Ко-

мандир  – полковник Нестеров. Для 
укомплектования орудийных рас-
четов в  дивизию были направлены 
1500 человек из городской милиции, 
все бывшие артиллеристы.

Кировский завод передал бойцам 
отремонтированные 75 орудий без 
панорам и  18 пушек, смонтирован-
ных на автомашинах, в качестве под-
вижного резерва. Рабочие Киров-
ского завода приняли участие и  в 
инженерных работах: монтировали 
на позициях стальные бронеколпаки 
и бронещитки.

В ночь на 12 сентября через бое-
вые порядки дивизии прошло боль-
шое количество беженцев и  воен-
нослужащих Красной Армии. 

13 сентября в  районе Урицка 
и  Старо-Паново пограничники 21-й 
дивизии вступили в  непосредствен-
ное соприкосновение с  противни-
ком. Удар нанесли передовые части 
58-й пехотной и  36-й моторизован-
ной дивизий Вермахта. 

На рассвете 14 сентября пози-
ции пограничников подверглись 
массированному налету немецкой 
авиации. Одновременно противник 

начал артиллерийский обстрел по-
зиций, а затем и штурм рубежей.

На помощь пограничникам приш-
ли наши тяжелые артполки и  кора-
бельная артиллерия Балтийского 
флота. Артиллерийский удар был на-
несен по  скоплениям пехоты и  тан-

ков противника западнее Уриц-
ка и Старо-Паново. 

Атаки противника жестко от-
ражались в течении пяти дней.

Наши бойцы сумели перейти 
в  наступление и  достигли вра-
жеских окопов, навязав немцам 
рукопашный бой. И хотя ов-
ладеть Старо-Пановом не  уда-
лось, выходы из Урицка были 
прикрыты. 

Несмотря на  огромные по-
тери, немцы не смогли преодо-
леть рубежи, занимаемые 21-й 

дивизией НКВД и  к вечеру 17 сен-
тября были вынуждены прекратить 
атаки и перейти к обороне.

28 месяцев здесь шли бои местно-
го значения, в  которых принимали 
участие и  солдаты всех родов со-
ветских войск, и молодые патриоты, 
и дети, и старики. Цель была одна – 
измотать противника и  не сдать го-
род! Знали и верили, что «Враг будет 
разбит! Победа будет за нами»!

Елена ЛАРЮШКИНА, 

главный библиотекарь 

библиотеки № 9 «Лигово» 

«Когда идут седые 
ветераны,
Награды на груди – 
медали, ордена,
Вдруг начинают ныть 
на сердце раны,
То вспоминается 
война…»

Галина Северина
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Единый контакт-центр 

В Санкт-Петербурге и  Ленобласти в  рамках 
проекта «Социальное казначейство» в  тесто-
вом режиме запущена информационная система 
для  консультирования граждан о  социальных вы-
платах и  льготах. Это единый контакт-центр, 
где можно получить информацию по  всем вопро-
сам, связанным с  мерами социальной поддержки, 
позвонив по телефону или отправив запрос в чат.

На первой линии отвечает бот на  15%-20% самых 
популярных вопросов. Например, как воспользовать-
ся материнским капиталом, получить СНИЛС или  по-
менять способ получения пенсии. При необходимости 
бот переадресует вызов сотруднику на вторую линию. 

Для детальной консультации предусмотрена третья 
линия, для  которой введена система кодовых слов. 

Специалист сначала проверит личность звонящего 
и  только потом ответит на  конкретный вопрос, ис-
пользуя персональную информацию. 

Причём на  третьей линии работают сотрудни-
ки не  только Пенсионного фонда, но и  других ве-
домств: Минтруда, Роструда, Фонда социального 
страхования, то есть контакт-центр является единой 
структурой для этих ведомств.

Сообщаем, что в  клиентских службах Отделения 
ПФР по  Санкт-Петербургу и  Ленинградской области 
телефоны горячей линии отключены. 

Просим граждан по  всем вопросам обращаться 
в  единый контакт-центр по  номеру 8-800-2000-412 

или направлять обращения в чат.



№ 24№ 24 20212021 1313СОЦПОДДЕРЖКА

К школе подготовились
Незаметно пролетели теплые и  солнечные 

летние каникулы, осень вступила в  свои права, 
а  это значит, что школы снова открыли двери 
для своих учеников.

Для подготовки к  новому учебному году всем се-
мьям, в  которых есть дети школьного возраста от  6 
до 18 лет, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого 
такого ребёнка.

Большинство семей уже получили такую помощь 
от  государства к  началу учебного года. Отделением 

ПФР по  Санкт-Петербургу и  Ленобласти выплачено 
более 8 млрд рублей на 821 444 школьника.

У семей, которые еще не подали заявление на вы-
плату, достаточно времени, чтобы обратиться за сред-
ствами. Если они не  успели оформить выплату 
до конца лета, то смогут сделать это в сентябре и октя-
бре  – соответствующие заявления Пенсионный фонд 
будет принимать до 1 ноября текущего года.

Более подробная информация о  выплате семьям 
к новому учебному году размещена на сайте ПФР.

Справка о пенсии – дистанционно

Выдача справки о  размере пен-
сии  – одна из наиболее востре-
бованных услуг ПФР. Для получе-
ния этого документа граждане 
в  большинстве случаев обраща-
ются в  клиентские службы ПФР. 
А это значит, что надо предва-
рительно записаться на  приём 
и  лично посетить клиентскую 
службу.

При этом сегодня совсем не  обя-
зательно лично обращаться в  кли-
ентскую службу, чтобы получить 
такую справку. Пенсионеру доста-
точно быть зарегистрированным 
на  портале Госуслуги и  иметь под-
тверждённую учётную запись.

Для того, чтобы дистанционно 
получить справку о  виде и  разме-
ре пенсии (с детализацией) и  иных 
социальных выплат, необходимо
зайти в личный кабинет на сайте ПФР 
(pfr.gov.ru) или на портале Госуслуги 
(www.gosuslugi.ru). 

Справка будет подписана усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью Межрегионального 
информационного центра ПФР. 

В случае, если гражданин 
не имеет подтверждённой учётной 
записи портала Госуслуги, для  по-
лучения справки он может обра-
титься в  многофункциональные 
центры (МФЦ).

При этом обращаем внимание, 
что организации, которым требуют-
ся сведения о  выплатах, произво-
димых Пенсионным фондом (о раз-
мере пенсии, ЕДВ, компенсационных 
выплат по уходу и других), самосто-
ятельно запрашивают необходимую 
информацию по каналам межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия.

Гражданам не  нужно самим об-
ращаться в клиентские службы ПФР 
за  получением справок для  пред-
ставления их в  органы социальной 
защиты населения, центры социаль-
ного обслуживания, медицинские 
учреждения и другие организации.

Пенсионный фонд России

Росреестр: об электронной 
регистрации прав

В Управлении Росреестра 
по  СПб состоялась горячая теле-
фонная линия по  оформлению до-
кументов на  государственную 
регистрацию прав на  недвижи-
мость в электронном виде. 

– При проведении сделки в элек-
тронном виде вы получаете не-

сколько файлов в разных форматах. 
Прочитать содержимое документов 
можно на  сайте Росреестра, вос-
пользовавшись сервисом «Проверка 
электронного документа», – говорит 
начальник отдела государственной 
регистрации недвижимости Елена 
Паньшина.

Для проверки на сайте Росреестра 
(rosreestr.gov.ru) нужно зайти в раздел 
«Сервисы» и выбрать пункт «Провер-
ка электронного документа».

В поле «Электронный документ 
(xml-файл)» необходимо загрузить 
файл из архива документов, полу-
ченных на ваш электронный адрес.

После успешной загрузки требу-
ется нажать кнопку «Проверить».
В появившемся окне нажать «Пока-
зать в человекочитаемом формате». 

Управление Росреестра 

по Санкт-Петербургу
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Кто в ответе 
за безнадзорных 

животных?

В связи с  вступлением в  силу ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ» на территории Санкт-

Петербурга установлен порядок организации деятельности 
по обращению с животными без владельцев.

Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по об-
ращению с  животными без вла-
дельцев возлагается на  Комитет 
по  благоустройству, Управление ве-
теринарии и  администрации райо-
нов Санкт-Петербурга.

Подать заявку на  отлов безнад-
зорных животных можно в  Коми-
тет по  благоустройству и  адми-
нистрацию района по  телефонам 
дежурных служб, размещенным 
на  официальных сайтах органов 
исполнительной власти, а  также 
в  органы полиции по  телефонам 
дежурных частей.

На основании поступивших за-
явок отлов, транспортировку, пере-
дачу в  приюты животных без вла-
дельцев осуществляют юридические 
лица и индивидуальные предприни-
матели на  основании государствен-
ного контракта с Комитетом по бла-
гоустройству.

Если поведение животных без 
владельцев представляет угрозу при-
чинения вреда жизни или  здоровью 
граждан, мероприятия по  отлову 
животных проводятся в  течение 24 
часов с момента поступления заявки.

Отлов животных без владель-
цев проводится с  применением 

веществ, способов, технических 
приспособлений, исключающих 
увечье, травмы или  гибель жи-
вотных, а  также с  соблюдением 
требований к  обеспечению без-
опасности граждан и  обществен-
ного порядка. 

Если отловленное животное 
не  проявляет немотивированной 
агрессивности, оно возвращается 
на прежнее место обитания.

Контроль за  осуществлением 
мероприятий по  содержанию жи-
вотных без владельцев в  приютах 
осуществляется Управлением вете-
ринарии. 

О нарушениях, допускаемых при 
отлове, транспортировке и содержа-
нии безнадзорных животных на тер-
ритории города необходимо инфор-
мировать Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга путем направле-
ния обращений в  письменной фор-
ме по  адресу: Санкт-Петербург, 
4-я Советская ул., д. 5, или в форме 
электронного документа через 
«Электронную приемную».

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам

природоохранной прокуратуры 

Санкт-Петербурга
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Телефон доверия для детей

Каждый из родителей беспокоится о здоровье своего ребенка. Но многие забывают, что ино-
гда психологическое здоровье не менее важно, чем физическое. Для помощи в решении психо-
логических проблем детей и подростков в Петербурге создана специальная служба.

В Петербурге работает телефон доверия для де-
тей и подростков, оказавшихся в непростой жизнен-
ной ситуации или стоящих перед сложным выбором.

Проект «Горячая линия» создан Санкт-Петербургским 
Государственным бюджетным учреждением «Городской 
центр социальных программ и профилактики асоциаль-
ных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», являющимся 
подведомственным учреждением Комитета по  моло-
дежной политике и  взаимодействию с  общественными 
организациями. 

На горячую линию по  телефону 747-13-40 аноним-
но может позвонить ребенок, подросток, их родители 
или  законные представители. Конфиденциальность 
и  бесплатность – два основных принципа работы теле-
фона доверия. 

Это означает, что можно получить психологи-
ческую помощь анонимно и  бесплатно, и  тайна об-
ращения гарантируется. Цель такой помощи – спо-
собствовать профилактике семейного неблагополучия, 
стрессовых и  суицидальных настроений детей и  под-
ростков, защите их прав.

Телефон доверия работает каждый день, и  в выход-
ные, и в праздники. Также можно воспользоваться еди-
ным общероссийским телефоном доверия для  детей, 
подростков и  их родителей 8-800-2000-122 и  другими 
телефонами доверия: 004, 576-10-10.

У каждого из нас бывают в жизни ситуации, с которы-
ми трудно справиться самому. Ссоры, конфликты, одино-
чество, сильные чувства, сложности с принятием реше-
ний, тяжелые потери, горе. Особым вопросом являются 
разногласия между родителями и детьми – подростками. 
Переходный возраст требует повышенного внимания, 
понимания и обращения с ребенком. 

Многие родители не одобряют друзей, к которым тя-
нется ребенок, а также бездейственно ругают за появле-
ние вредных привычек (курение, выпивка, подозрение 
на эксперименты с наркотиками) и склонностей к другим 
зависимостям (азартные и компьютерные игры), сюда же 
относится «зависание» в Интернете, особенно когда это 
становится основным времяпрепровождением в ущерб 
учебе и общению с близкими.

У подростка, конечно, своя позиция в отношении мне-
ния взрослых, и ему также сложно пережить возникшее 
непонимание. Тогда очень важной оказывается мораль-
ная поддержка. Именно в такие моменты лучшей помо-
щью может стать телефон доверия.

Телефон доверия работает анонимно, то есть зво-
нящий не знает и не видит консультанта, и консультант 
не знает и не видит того, кто звонит. Это снимает нелов-
кость и  стеснение, которое мешает некоторым людям 
обратиться к психологу. 

По телефону доверия получить помощь можно прямо 
в момент обращения. Это удобно, потому что позвонить 
можно из дома, с улицы, не надо никуда ехать, записы-
ваться на другой день. 

Подготовленные психологи, работающие на  горячей 
линии, имеют большую базу данных и, в случае необхо-
димости, смогут подсказать, куда лучше обратиться в той 
или иной ситуации.

Местная администрация МО УРИЦК 

по материалам Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными 

организациями 
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