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Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
градостроительству и имущественным вопросам 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга под-
держала проект закона Санкт-Петербурга «О  вне-
сении изменений в закон Санкт-Петербурга “О ме-
тодике определения арендной платы за объекты 
нежилого фонда, арендодателем которых является 
Санкт-Петербург”». Законопроект внесен губерна-
тором Георгием Полтавченко. Документ позволяет 
ввести льготную плату в 1 рубль в год за каждый 
квадратный метр для арендаторов неиспользуемых 
объектов культурного наследия, находящихся в не-
удовлетворительном состоянии и являющихся соб-
ственностью Санкт-Петербурга. Арендатор будет 
определяться на конкурсной основе. Срок аренды 
устанавливается на 49 лет, при этом первые 7 лет 
отводятся на ремонт или восстановление здания.

Первоначально на конкурс планируется выста-
вить порядка 30 таких объектов. Для дальнейшей 
работы над законопроектом создана рабочая груп-
па. Ко второму чтению закона Санкт-Петербурга 
«О  внесении изменений в закон Санкт-Петербурга 
“О методике определения арендной платы за объ-
екты нежилого фонда, арендодателем которых яв-
ляется Санкт-Петербург”» решено внести на рас-
смотрение Законодательного Собрания поправку, 
которая, в частности, уточняет используемое в нем 
понятие неиспользуемого объекта культурного на-
следия.

Также Комиссия совместно с Комитетом по за-
конодательству Законодательного Собрания внес-
ла проект закона Санкт-Петербурга «О порядке 
управления и распоряжения собственностью 
Санкт-Петербурга». Документ устанавливает осно-

вы управления собственностью Санкт-Петербурга и 
разграничивает полномочия в этой сфере.

На заседании Комиссии принято решение о соз-
дании рабочей группы по подготовке проекта зако-
на Санкт-Петербурга об общественных и публичных 
слушаниях в Санкт-Петербурге в соответствии с по-
ложениями Федерального закона «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который, в том числе, устанав-
ливает порядок и форму проведения общественных 
слушаний по градостроительным вопросам. Ранее 
Государственная Дума РФ поддержала позицию 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, со-
хранив в федеральном законодательстве возмож-
ность проведения очных общественных слушаний 
при рассмотрении градостроительных вопросов, 
а слушания в сети Интернет по этой теме оставлены 
как дополнительный инструмент.

Комиссия поддержала проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в статью 23 Земельно-
го кодекса Российской Федерации в части уточне-
ния порядка установления публичных сервитутов», 
внесенный депутатами Государственной Думы. 
Законопроект направлен на воспрепятствование 
злоупотреблениям со стороны собственников зе-
мельных участков, которые в силу расположения и 
конфигурации призваны выполнять функцию тер-
риторий общественного пользования.

Местная администрация МО Урицк
(по официально предоставленной  

информации
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

аНОНСы МерОПриятий С 17 ПО 23 феВраля

Наименование мероприятия дата, время проведения Место проведения

Турнир по зимней рыбной ловле
(в личном и командном зачетах)

17 февраля
Регистрация участников 

с 9:30 до 10:15
Начало в 10:30

Безымянное озеро
г. Красное Село, 

пр. Красных Командиров
(район пляжа)

Информацию о проведении мероприятия 
необходимо уточнить накануне  

по тел. 741-15-94

Праздничный концерт, 
посвященный 
Дню защитника Отечества. 
К 100-летию Красной армии

23 февраля
Начало в 15:00

Южно-Приморский парк
ул. Доблести, 27
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ОБъяВлеНие

Уважаемые жители муниципального образования Урицк!

В нашей газете открывается рубрика частных объявлений.
краткие объявления некоммерческого содержания (не более 200 печатных знаков с пробелами) 

принимаются в Местной администрации. Обязательное условие – регистрация автора на террито-
рии МО Урицк. При себе необходимо иметь паспорт.

Обращаться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 22.
Часы приема: понедельник–четверг – с 10:00 до 17:00, пятница – с 10:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Местная администрация МО Урицк

Выборы Президента российской федерации – 18 марта 2018 года

Комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ) 
предназначены для сканирования 
бумажных бюллетеней, их автома-
тического подсчета и формирова-
ния протокола об итогах голосо-
вания на избирательном участке. 
Применение КОИБ позволяет ис-
ключить возможность ошибок при 
подсчете голосов избирателей и 
сократить трудозатраты членов из-
бирательных комиссий.

Процедура получения и запол-
нения избирателем бюллетеней 
для голосования с помощью КОИБ 
ничем не отличается от обычной. 
Избиратель ставит любой знак в 
пустом квадрате напротив фами-
лии кандидата или наименования 
партии, в пользу которых сделан 
выбор, а затем лицевой стороной 
вниз, не сгибая, вводит его в КОИБ. 
Обработанный сканирующим 
устройством бюллетень попадает 
в полупрозрачный ящик-накопи-
тель.

После завершения ввода данных 
принтер КОИБ автоматически рас-
печатывает два экземпляра итого-
вого протокола, которые должны 
быть подписаны членами участ-
ковой избирательной комиссии 
и заверены печатью УИК. «Взло-
мать» систему и подставить другие 

данные в протокол невозможно: 
устройство КОИБ исключает любое 
стороннее вмешательство.

Всего в безвозмездном поль-
зовании Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии находится 
145 КОИБ-2010, которые с учетом 
обязательного резерва будут ис-
пользованы на 134 избирательных 
участках. Также в 2018 году от ЦИК 
России получено 352 КОИБ-2017, 
более современной модели с сен-
сорными экранами, которые будут 

использованы на 339 избиратель-
ных участках.

Адреса избирательных комиссий 
и другую информацию о выборах 
можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии www.st-
petersburg.izbirkom.ru, а также под-
писавшись на аккаунты комиссий в 
социальных сетях.

По информации  
Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии

комплексы обработки  
избирательных бюллетеней
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10 февраля в Полежаевском парке состо-
ялась XXXVI Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2018». 

На старт вышли жители Красносельского и Ки-
ровского районов Санкт-Петербурга. Лыжники 
УРИЦКА традиционно были на высоте!

Отметим, что «Лыжня России» – самое масштабное 
по количеству участников и охвату территории зим-
нее спортивное мероприятие мира! В этом году в По-
лежаевском парке было особенно многолюдно – сотни 
горожан пришли сюда в знак солидарности с россий-
скими олимпийцами, которым выступать в Пхенчхане 
невероятно трудно. Да и погода в минувшие выходные 
располагала к массовым стартам!

В торжественной церемонии открытия приняли 
участие глава администрации Красносельского райо-
на Виталий Николаевич Черкашин, заместитель главы 
администрации Кировского района Стелла Анатоль-
евна Ларченко, олимпийский чемпион Игр в Сеуле 
Юрий Нестеров, глава муниципального образования 
УРИЦК Николай Кузьмич Прокопчик, глава Местной 
администрации Иван Владимирович Миронов, гла-
ва муниципального образования Горелово Владимир 
Степанович Трофимов и советник главы районной ад-
министрации, почетный гражданин Красносельского 
района Сергей Трофимович Кузьмин.

Праздник спорта и единения

На лыжню вышли около 2000 жителей! Мальчики и 
девочки от 9 до 14 лет выступили на дистанции 500 и 
1000 метров, юноши и девушки от 14 лет пробежали 
5 километров, ветераны старше 50 лет – 3 километра.

Самой многочисленной и активной группой были, 
конечно, воспитанники спортшкол, школьники и сту-
денты. К чести нашего округа в соревнованиях юно-
шей 2004 года рождения на пьедестал почета подня-
лись лишь жители УРИЦКА! Не остались без наград 
и девушки. Неплохую команду собрал медицинский 
колледж № 2. С достойным результатом финиширова-
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ли и наши ветераны, подав пример 
участникам массового старта.

Азартную борьбу и хорошую 
спортивную форму продемонстри-
ровали участники так называемой 
VIP-гонки – представители район-
ных администраций и муниципаль-
ных образований. Иван Владими-
рович Миронов в очередной раз 
доказал, что может дать фору даже 
молодежи, финишировав в первой 
десятке. А лучшим в этом забеге 
стал мастер спорта по биатлону, 
руководитель Центра тестирова-
ния «ГТО» Красносельского района 
Игорь Шустров.

Многочисленную команду бо-
лельщиков УРИЦКА возглавил Ни-
колай Кузьмич Прокопчик – облада-
тель первого юношеского разряда 
по лыжным гонкам и экс-чемпион 
Могилевской области среди юно-
шей. Не жалели эмоций почетный 
гражданин Красносельского рай-
она Валерий Михайлович Цывин 
и депутат Муниципального совета 
МО УРИЦК Владимир Александро-
вич Попов. Алексей Терехин все-
лял уверенность в сына Степана. А 
вот житель нашего округа Алексей 
Фомченко ждал на финише четве-
рых своих детей – Федора, Таисию, 
Аглаю и Николая. Решимость 4-лет-
него Коли преодолеть 1000 метров 
лыжни уже достойна восхищения! 
Но по секрету скажем, что малыш 
вместе со старшей сестрой, за-

нимающейся лыжным спортом не 
один год, по ошибке прошел круг в 
2,5 километра!

Конечно, спортивная удача была 
благосклонна не ко всем. Не обо-
шлось и без досадных падений. Не-
которые юные спортсмены были 
раздосадованы результатом. Боль-
шинство же лыжников финиширова-
ли со счастливыми лицами. 8-летняя 
Аня Бибикова призналась, что ей 
даже воздушные потоки помогали 
идти вперед. Успешно справилась 
со своими задачами и трудностями 
трассы подруга Ани, Катя Власова. 
Девочки остались без наград, но вы-
ступлением обе довольны.

«ГТО», Юрий Нестеров вручил «зо-
лотые» и «серебряные» знаки. Обла-
дателем своего второго «золотого» 
знака 6-й ступени стал и знакомый 
нашим читателям житель УРИЦКА, 
выпускник 237-й школы, а ныне 
студент Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Да-
ниил Капицин.

Скучать в парке не пришлось 
никому. Пока лыжники проходили 
дистанцию, гостей творческими 
номерами радовали солисты и кол-
лективы подростково-молодежных 
клубов и домов культуры Красно-
сельского и Кировского районов. 
Звучали яркие вокальные компо-
зиции и душевные стихи жителей. 
Зрители то и дело подхватывали 
заводные русские плясовые и со-
временные танцы. На манящий 
аромат полевой кухни шли сотни 
проголодавшихся спортсменов 
и болельщиков. Здесь все могли 
подкрепиться вкусной гречневой 
кашей и пирожками, согреться го-
рячим чаем.

Праздник спорта и в этот раз 
прошел на славу. Уже на следую-
щий день зарядившиеся позитивом 
жители вновь вышли на полежаев-
скую лыжню, где улучшенными ре-
зультатами открыли Спартакиаду 
муниципальных образований Крас-
носельского района. Так держать!

тамара ПрОНиНа,
житель МО Урицк

Не скрывала радости теперь 
уже трехкратная победительница 
«Лыжни» среди ветеранов-женщин 
Лариса Вадимовна Потемкина, при 
этом заверив, что победа – не глав-
ное:

– От спорта надо всегда получать 
удовольствие, каков бы ни был ре-
зультат! А «Лыжня России» – боль-
ше, чем соревнования. Это празд-
ник спорта, хорошего настроения и 
единения россиян!

Победителей и призеров в раз-
ных возрастных категориях награ-
дили медалями и кубками. А еще 
в этот день жителям Кировского и 
Красносельского районов, успеш-
но сдавшим нормативы комплекса 
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Реализация одноименного про-
екта продолжается в Санкт-
Петербурге.

«Твой бюджет» – проект по во-
влечению в бюджетный процесс 
жителей Санкт-Петербурга. Для 
горожан это возможность выдви-
нуть свои инициативы по развитию 
городской среды, повысить свою 
финансовую (бюджетную) грамот-
ность, повлиять на эффективность 
расходования бюджетных средств.

Санкт-Петербург стал первым 
городом федерального значения, 
в котором реализуется проект 
инициативного бюджетирования. 
В то же время само инициативное 
бюджетирование уже более 10 лет 
активно внедряется в бюджетный 
процесс многих субъектов Россий-
ской Федерации, а в мировой прак-
тике существовало еще в 1980-х 
годах.

Пилотный проект «Твой бюд-
жет» стартовал в Санкт-Петербурге 
в 2016 году на базе двух районов 
города – Василеостровского и Цен-
трального, в 2017 году количество 
районов увеличилось до пяти – 
присоединились Адмиралтейский, 
Московский и Петроградский рай-
оны. В 2016 году участие в проек-
те «Твой бюджет» приняли 580 жи-
телей Санкт-Петербурга, которые 
подали 766 идей, а в 2017-м 1170 
жителей предложили 1356 идей по 
развитию городской среды.

В феврале 2018 года заявки 
принимаются уже от жителей всех 
районов города. По итогам кон-
курсного отбора будут выбраны 
6  районов – участников проекта: 
2  центральных, 3 «спальных» и 
1  пригородный. Основной крите-
рий конкурсного отбора – число 
заявок на участие в проекте от жи-
телей Санкт-Петербурга. Второй 
критерий – согласие района. Спи-
сок районов, подтвердивших свое 
участие в конкурсе, будет опубли-

твой бюджет-2018

кован на сайте проекта. Если райо-
ны уже имели опыт участия в про-
екте, будут учитываться результаты 
их работы.

С 1 по 28 февраля 2018 года за-
полнить заявку в электронном 
виде на официальном сайте про-
екта могут все совершеннолетние 
граждане РФ, кроме представите-
лей органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. 
Наличие регистрации в конкрет-
ном районе значения не имеет.

Среди лиц, подавших заявки на 
участие в проекте, будет проведена 
жеребьевка, после чего из инициа-
тивных граждан сформируют бюд-
жетные комиссии.

Важной составляющей проекта 
«Твой бюджет» является образова-
тельный этап, в рамках которого 
члены бюджетных комиссий про-
слушают лекции по бюджетному 
процессу, урбанистике и государ-
ственным закупкам.

По итогам проведения заседаний 
члены бюджетных комиссий в июне 
2018 года проголосуют за наиболее 

интересные для них инициативы, 
прошедшие экспертизу в профиль-
ных комитетах Администрации 
Санкт-Петербурга. Инициативы, по-
лучившие поддержку членов бюд-
жетных комиссий по результатам 
голосования, будут реализованы 
в 2019 году за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга. Каждая бюд-
жетная комиссия распределит на 
проекты своего района 15 миллио-
нов рублей.

• Сайт проекта: 
https://tvoybudget.spb.ru
•  Страница на сайте Комитета 

финансов Санкт-Петербурга: 
   https://tb.gov.spb.ru
•  Общая группа проекта в соци-

альной сети «Вконтакте»: 
  https://vk.com/tvbspb

Местная администрация  
МО Урицк

(по официально  
предоставленной информации

комитета финансов  
Санкт-Петербурга)
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Найди работу, которая тебе по душе,
и твой выигрыш составит 5 дней в неделю.

джексон Браун

В Медицинском колледже №2 с успехом прошла 
ежегодная ярмарка вакансий.

Хотя на ярмарку пригласили в первую очередь вы-
пускников специальностей «Лечебное дело» и «Сестрин-
ское дело», участие в ней приняли все желающие студен-
ты. Открыл мероприятие директор колледжа Александр 
Николаевич Ряскин, отметив важность таких встреч.

На ярмарку приехали более 20 лечебных учреждений 
города. Были здесь как постоянные партнеры колледжа 
в подготовке медицинских кадров – городские поликли-
ники №№ 91, 106, 43, городская больница № 15, детская 
городская больница № 1, родильный дом № 10, психо-
неврологический интернат № 7, так и коммерческие 
структуры – группа компаний «Меди», сеть медицинских 
центров «XXI век», международная сеть клиник Medical 
On Group в Санкт-Петербурге…

В этом году ряды медицинских работников города 
пополнят 286 выпускников колледжа, а всего ярмарку 
посетили около 500 студентов. Кроме того, впервые на 
ярмарку пришли выпускники прошлых лет. Например, На-
талья Титова, которая сегодня трудится в Российском на-
учно-исследовательском нейрохирургическом институте 
имени профессора А.Л. Поленова, решила освоить другую 
область медицины и найти дополнительную работу.

Представители будущих работодателей подчеркнули 
мотивированность большинства ребят, их желание най-
ти лучшие варианты для трудоустройства. Участники яр-
марки пришли достаточно подготовленными – задавали 
конкретные вопросы, интересовались разными сферами 
медицины и перспективами профессионального роста. 
Так, Александру Сорокину и Юлию Чернявскую привле-
кает стоматология в коммерческих клиниках. А вот тре-
тьекурсник Степан Рогалев исследовал общую ситуацию 
и предложения на рынке медицинского труда.

Ярмарка вакансий-2018 стала для студентов отлич-
ным способом познакомиться с будущими работодате-
лями и спрогнозировать свои дальнейшие перспективы 
по построению карьеры в том или ином лечебно-профи-
лактическом учреждении.

А завершилось мероприятие увлекательной экскур-
сией, которую провели сотрудники медицинского кол-
леджа по современным, оборудованным по последнему 
слову техники аудиториям.

людмила кОВалЁВа,
житель МО Урицк

кадры востребованы
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Служба и служение  
доктора Полякова

С овременная медицина 
развивается небывалыми 
темпами. Появляются 

новые аппараты и препараты, 
оптимизируется процесс об-
служивания в лечебных учреж-
дениях. Идет в ногу со временем 
и городская поликлиника № 91. 
Наш сегодняшний рассказ – о за-
ведующем Центром амбула-
торной хирургии поликлиники 
Анатолии Юрьевиче Полякове.

Анатолий Юрьевич родился в 
Ленинграде. Учился в школе № 234, 
был председателем Совета дру-
жины, секретарем комсомольской 
организации. Со спортом не про-
сто дружил, а добивался высоких 
целей – играл в волейбольной и 
баскетбольной командах, зани-
мал призовые места в одиночном 
и парном разрядах на городских 
соревнованиях по фигурному ка-
танию, был кандидатом в сборную 
РСФСР.

Окончив школу, Анатолий решил 
поступать в Первый Ленинградский 
медицинский институт (ныне – Пер-
вый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский универси-
тет имени академика И.П. Павлова). 
Не поступив, идею стать врачом 
не оставил, а устроился в институт 
лаборантом, на кафедру оператив-
ной хирургии, где выполнял любую 
работу – натирал полы, кормил и 
готовил к операциям собак, выха-
живал питомцев…

Ответственный сотрудник по-
нравился на кафедре. Профессора 
уже считали Анатолия Полякова 
своим студентом. Однако в 1968 
году поворот судьбы привел на-
шего героя в Военно-медицин-
скую академию, о чем он никогда 
не жалел.

Окончив академию, лейтенант 
медицинской службы Анатолий  
Поляков отправился к месту служ-
бы на Северный флот, в Архан-
гельскую область. Интернатуру 
по хирургии прошел в районной 
больнице города Котласа, получив 
бесценный опыт. После интернату-
ры, с 1974 по 1980  год, служил на 
атомных подводных лодках на Се-
верном и Тихоокеанском флотах, 
был награжден орденом за службу 
Родине III степени.

Понимая необходимость про-
фессионального и карьерного 
роста, майор Поляков окончил 
факультет командного состава Во-
енно-медицинской академии и в 
1982 году стал заведующим отделе-
нием хирургии в военно-морском 
госпитале поселка Западного близ 
Советской Гавани. Здесь Анато-
лию Юрьевичу приходилось опе-
рировать как моряков, военных 
строителей, так и гражданское на-
селение. С первых дней службы на 
флоте его поддерживала любимая 
жена Лариса Алексеевна. Учитывая 
непростую службу мужа, воспита-
ние двоих сыновей и создание уюта 
в семье лежало на ней.

В 1997 году подполковник ме-
дицинской службы Анатолий По-
ляков демобилизовался. Вернулся 
с семьей в родной город и вскоре 
уже работал дежурным хирургом в 
Дорожной клинической больнице, 
а через несколько лет стал врачом 
Центра амбулаторной хирургии на 
Краснопутиловской улице. Затем 
работал в Консультационно-диа-
гностических центрах № 85 и № 1, 
возглавлял хирургическое отделе-
ние одного из центров. В это время 
активно участвовал в различных 
конференциях и семинарах, рас-
ширяя знания в области сосуди-
стых патологий. В  2013  году Поля-
ков был приглашен организовать 

работу в созданном стараниями 
администрации поликлиники № 91 
Центре амбулаторной хирургии. 
Сегодня Анатолий Юрьевич зани-
мает должность заведующего Цен-
тром и проводит несколько опера-
ций ежедневно.

– анатолий Юрьевич, какие 
воспоминания остались у вас об 
учебе в академии?

– Учиться было очень интересно. 
Дисциплины давались легко, за ис-
ключением политических, в частно-
сти, научного коммунизма. Видимо, 
представления о справедливом об-
щественном устройстве у меня были 
немного иные… Тем не менее через 
несколько лет я стал членом КПСС.

Вопрос о выборе специализации 
даже не стоял: только хирургия. 
Во-первых, я был слушателем 4-го, 
морского факультета. Морские по-
ходы часто бывают автономными, 
и врач должен быть готов к любому 
развитию ситуации, поэтому тера-
певтов наш факультет не выпускал. 
Во-вторых, я всегда тяготел к хирур-
гии, где решение надо принимать 
здесь и сейчас. И результата ты мо-
жешь достичь незамедлительно.

На 5–6 курсах мы с ребятами уже 
дежурили на скорой помощи и в 
больницах, чаще всего в клиниче-
ской больнице № 25 на Большой 
Подьяческой улице. Ассистировали 
на операциях, иногда и сами опе-
рировали.
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Кроме учебы, у нас была очень активная жизнь. Мы 

часто посещали музеи и театры, занимались спортом. 
Именно в академии я стал кандидатом в мастера спорта.

– По долгу службы вы не раз уходили на подвод-
ной лодке в автономное плаванье. Приходилось ли 
оперировать в период погружения?

– Это было вскоре после интернатуры. В тот момент, 
когда я понял, что матроса необходимо срочно проопе-
рировать, наша лодка всплыть не могла – будучи взаим-
но обнаруженными, мы и наши противники совершали 
обоюдные маневры. Я сообщил о ситуации в централь-
ный отсек. Командир дал добро на операцию. В первом 
отсеке была быстро развернута мобильная операцион-
ная, пациент успешно прооперирован. Провести опе-
рацию помогла школа районной больницы!

– а после каких событий вы были удостоены ор-
дена за службу родине?

– Награду я получил в 1979 году за участие в пере-
ходе с Северного на Тихоокеанский флот подо льдами 
Северного ледовитого океана. Кстати, на Северном 
полюсе наша субмарина побывала раньше ледокола 
«Арктика».

– С чем вам приходилось сталкиваться в годы  
службы в военно-морском госпитале?

В моем ведении была территория от Магадана до 
Находки. Как главный внештатный хирург района 
я оперировал и консультировал не только военнослу-
жащих. Оказывал помощь в разных ситуациях. Травма-
тология, урология, сосудистая и общая хирургия – все-
го около тысячи операций в год. Чем дольше работал 
хирургом, тем больше мне нравилось. Но, к сожале-
нию, спасти человека удавалось не всегда…

– Сегодня у вас много пациентов с заболевани-
ями вен. кого считаете своим учителем в этой об-
ласти?

– В Центре амбулаторной хирургии на Краснопути-
ловской я стал учеником доктора с золотыми руками 
Сергея Владимировича Дергачева. С тех пор я считаю 
флебологию своим вторым образованием.

– какие возможности открыл центр амбулатор-
ной хирургии при поликлинике № 91?

– Центр позволил значительно расширить объем и 
спектр хирургической помощи жителям Красносель-
ского и Кировского районов. Такие отделения – меч-
та многих докторов. В отличие от хирургического ка-
бинета, здесь можно проводить достаточно сложные 
операции. При этом важное условие успеха – хорошие 
теоретические знания и большой практический опыт 
хирурга, который сделает все максимально аккуратно, 
ведь через несколько часов после операции пациент 
должен спокойно уйти домой.

В нашем центре проводятся серьезные операции, 
не требующие общей анестезии, например удаление 
грыж, доброкачественных новообразований, опера-
ции на сухожилиях кисти и стопы, устраняются патоло-
гии суставных сумок... Хирурги Сергей Владимирович 
Чагунава, Реваз Валерьянович Латария, Юрий Викто-
рович Миргородский и травматолог Юрий Станисла-
вович Закутнев обладают высокой квалификацией. 
В условиях центра мы вернули радость здоровой жиз-
ни не одной тысяче пациентов. Для меня как для врача 
это истинное счастье.

Конечно, работу центра невозможно представить без 
медицинских сестер Юлии Робертовны Орловой и Ольги 
Юрьевны Александровой, которые к своим обязанно-
стям относятся ответственно, а к пациентам – с душой.

– Будет ли центр развиваться и в каком направ-
лении?

– Сегодня очень востребованы флебология и эндо-
вазальная (внутрисосудистая) хирургия с использо-
ванием современных лазерных технологий. Хотелось 
бы привлечь к нам молодого специалиста, который  
внедрит подобные операции и у нас.

– В чем вы черпаете силы для дальнейшего со-
вершенствования?

– Люблю литературу и изобразительное искусство. 
Вместе с Ларисой Алексеевной мы часто бываем в Рус-
ском музее и Эрмитаже, посещаем практически все 
выставки. Много лет я с удовольствием моделирую 
парусные корабли, а это требует большого терпения! 
Не дают скучать и заставляют поддерживать хорошую 
физическую форму две внучки. Летом играем в под-
вижные игры, а зимы проводим на катке, где я делюсь 
с ними навыками фигурного катания. Удовлетворение 
от хорошо сделанной работы и общение с любящей се-
мьей – вот несчерпаемый источник сил!

Беседовала татьяна лаБЗа
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Каждый человек от природы на-
делен рядом черт характера. Кто-то 
скрытен, кто-то, напротив, открыт. 
Один щедр, другой скуп. Некоторые 
черты характера подвержены кор-
ректировке. Мягкой (имеется в виду 
семейное и школьное воспитание) 
или жесткой  – в тюрьме. Но едва 
ли не главную роль в проявлении 
тех или иных человеческих качеств 
играет время.

Вспомним Великую французскую 
революцию, в ходе которой многие 
члены Конвента буквально «жаж-
дали крови». Но когда революция 
закончилась, они вновь вернулись 
к  своим мирным занятиям, став 
примерными служащими адвокат-
ских и прочих контор. И заботливы-
ми отцами своих семейств.

Встречаются и люди, которые в 
любых обстоятельствах не отступят 
от своих нравственных установок. 
Между голодной смертью и воров-
ством эти люди выбирают смерть. 
Одним из таких людей был предсе-
датель Петроградской ЧК Моисей 
Соломонович Урицкий. Добавим, 
что главным жизненным принци-
пом Моисея Урицкого был девиз: 
«Ни одной лишней жертвы».

Моисей Урицкий родился 14 ян-
варя 1873 года в городе Черкассы. 
Он рос ласковым и послушным ре-
бенком. В прохладные зимние ночи, 
забравшись в теплую постель своей 
двенадцатилетней сестры Берты, 
трехлетний Моисей любил распле-
тать и заплетать ее шикарную косу.

В 1876 году во время сильного ве-
сеннего разлива Днепра отец маль-
чика Соломон Урицкий, пытаясь на 

В названии нашего муниципального образования увековечено название небольшого областного го-
родка Урицка, где в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны Ленинграда. На Уриц-
ком рубеже был остановлен и более двух лет сдерживался советскими войсками враг, победно проша-
гавший пол-Европы. Героизм воинов Урицкого рубежа не оспаривает никто. А вот дискуссии о личности 
революционера Моисея Урицкого, чьим именем в 1918 году был назван городок, продолжаются.

В ходе лекции из цикла «Личность в истории», которая прошла в Центральной районной библио-
теке, мнением о Моисее Урицком с жителями Красносельского района поделился журналист и писа-
тель Феликс Феликсович Федосенков.

кто он – товарищ Урицкий

своей лодке помочь тонущим людям, 
погибает сам. Заботу о семье берет 
на себя его жена. Отказав раввинам 
в щедрых пожертвованиях в связи со 
смертью мужа, мать Моисея обещает 
отдать сына в хедер, чтобы со време-
нем он сам стал раввином.

Проявив деловые качества, мать 
Моисея Урицкого продолжила дело 
мужа, а еще приобрела лесопилку. 
Теперь семья Урицких торговала не 
только круглым лесом, но и доска-
ми, что было значительно выгодней.

В один из дней, кувыркаясь в 
свежих опилках и наслаждаясь их 
запахом, шестилетний Моисей за-
метил своего ровесника, который, 
как ему показалось, хотел украсть 
мешок опилок. Он прогнал непро-
шенного гостя, за что получил не-
шуточный нагоняй от сестры Бер-
ты. Девушка объяснила брату, что 

бедные люди делают из опилок 
брикеты, которыми топят печи, 
ведь денег на дрова у них нет.

На следующий день Моисей от-
правился на поиски мальчишки, 
которого накануне прогнал. Во-
ришку он не встретил, зато впервые 
ужаснулся той нищете, в которой 
жили обитатели бедных кварталов. 
По  воспоминаниям, это стало пер-
вым сигналом к осознанию того, что 
в общественной жизни требуется 
что-то менять.

Вопреки желанию матери, Мои-
сей не захотел стать раввином. 
Смышленого мальчика тянуло к свет-
ским наукам. Во многом благодаря 
стараниям своей сестры он вскоре 
становится учеником черкасской 
прогимназии, преодолев весьма 
жесткий ценз, установленный для 
детей иудейского вероисповедания.
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Проучившись четыре класса в прогимназии на «от-
лично», Моисей Урицкий переезжает в белорусский 
город Гомель, где также с отличием оканчивает во-
семь классов гимназии. На очереди – Киевский уни-
верситет святого Владимира, юридический факультет.

Близко сойдясь со студентами – членами киевского 
РСДРП и членами Польской партии социалистов, Мо-
исей начинает тайком распространять труды Плеха-
нова и издавать антиправительственную газету «Впе-
ред». Все это заканчивается для него пребыванием в 
камере Лукьяновской тюрьмы. Но это не останавли-
вает Урицкого, и он продолжает борьбу. Более того, 
создав внутри тюрьмы коммуну, он становится не-
формальным лидером киевского застенка, отвоевы-
вая у начальника острога одну позицию за другой. На 
этом этапе Моисей приобретает личного врага в лице 
киевского генерал-губернатора Новицкого, по чьему 
приказу молодого бунтаря переводят в Киевскую кре-
пость для содержания в одиночной камере без права 
на чтение книг и курение табака. В ответ Урицкий объ-
являет голодовку, которую мужественно выдерживает 
вплоть до снятия запретов на чтение и курение. Но 
длительное голодание не проходит для Моисея да-
ром. Он заболевает туберкулезом.

Вскоре после этого царь Николай II пишет на его 
деле резолюцию: «В Восточную Сибирь на восемь 
лет под гласный надзор полиции». Перед отправкой 
в Бутырскую тюрьму, где должен был формироваться 
ссыльный этап, администрация Киевской крепости 
позаботилась о том, чтобы сестра Урицкого не успела 
передать брату теплую одежду.

Оказавшись зимой в арестантском вагоне в легком 
пиджачке, Урицкий не должен был доехать до Москвы. 
Дело в том, что старостой вагона был назначен мате-
рый уголовник, приказавший молодому Урицкому 
спать на ледяном полу. В ответ на это предложение 
Моисей разразился международным блатным жарго-
ном, который он изучал на юридическом факультете 
по учебнику Гросса. Далее, требуя для всех арестантов 
положенного кипятка, он вытолкал за дверь вагона 
рядового солдата, требуя беседы с офицером. Удив-
ленный подобным поведением политического аре-
станта, уголовник позволил Урицкому расположиться 
на средних нарах, что и спасло ему жизнь.

В Бутырской тюрьме Урицкий сидел в одной из ка-
мер «Круглой башни», из окна которой была видна 
башня «Емельяна Пугачева».

Местом ссылки Урицкого стало село Чекурка одно-
именной волости. Рядом с селом проходил Ленский 
тракт, по которому нескончаемым потоком шли этапы 
ссыльнокаторжных.

В связи с нехваткой грамотных людей местная ад-
министрация вышла с ходатайством в губернию о на-
значении недоучившегося студента Урицкого волост-
ным писарем. Ходатайство удовлетворили. Должность 

волостного писаря была сравнительно высока. Мои-
сей Урицкий являлся членом волостной администра-
ции. Без его подписи и подписи волостного старшины 
ни один документ не мог приобрести законную силу.

Отработав писарем неделю, Урицкий получил из 
губернии на свое имя письмо, в котором содержалась 
просьба следить за ссыльным Урицким, еженедельно 
докладывая о его связях, поведении и образе мыслей. 
Получалось, что он должен был следить сам за собой! 
Разумеется, во всех отчетах в губернию писарь Уриц-
кий сообщал о примерном поведении ссыльного Уриц-
кого, который «твердо встал на путь исправления».

Узнав в силу своей информированности о том, что 
местные власти обманывают якутов, не платя им де-
нег за доставку почты, а присваивая эти деньги себе, 
Урицкий сообщил об этом в нужную инстанцию. Дело 
дошло до Петербурга. Выплаты начались. А Урицкий 
приобрел в лице якутов верных друзей. Но главный 
скандал был впереди.

Однажды в волостную контору пожаловали купцы-
промышленники, которые, с их слов, прибыли при-
смотреть золотоносные участки под будущие рудники. 
Урицкий готов был проехать с купцами на место осмо-
тра земель. Но те от поездки отказались, сообщив, что 
у них готова бумага, в которой они просят российское 
казначейство выделить им миллионный кредит на при-
ведение земель в надлежащий порядок. Урицкий вы-
разил недоумение: как можно просить кредит на благо-
устройство земель, которых подрядчик в глаза не 
видел! Тогда перед писарем возник пакет с большой 
суммой денег. Поняв, что никаких объектов купцы стро-
ить не собираются, а государственный кредит им ну-
жен для того, чтобы попросту его присвоить, Урицкий 
взашей вытолкал казнокрадов, выбросив следом пакет 
с деньгами, предложенными ему в качестве взятки.

Покидая село, разгневанные казнокрады пообе-
щали Урицкому большие проблемы, аргументируя это 
тем, что он не знает, кто стоит за ними там – на самом 
верху. И проблемы у писаря начались уже на следую-
щий день. Из губернии на имя волостного старшины 
пришел приказ освободить ссыльного Урицкого от 
должности писаря и сослать его на сто километров 
восточнее – на левый берег реки Лены.

ф.ф. федОСеНкОВ,
записала М.В. яцУк,

заведующий отделом обслуживания
центральной районной библиотеки

Продолжение читайте в следующем выпуске

Источники:
Н. Скрябин. «Светить можно – только сгорая». М., 1979 г.;
Марк Алданов. «Убийство Урицкого». Париж, 1923 г.;
Феликс Кон. «Альбом убитых вождей». Ленинград, 1927 г.
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№ УИК Наименование улицы Номер(а) домов
Адрес помещений для работы участковой  

избирательной комиссии  
(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для голосования   
(наименование объекта),  

телефон

Территориальная избирательная комиссия № 26, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 502, тел.: (812) 736-55-77

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Урицк

№ 
1145

ул. Авангардная д.2, д.2 к.2, д.3, д.5, д.6, д.6 к.2 ул. Чекистов, д. 18  (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж №2»),  
(812) 409-70-23

ул. Чекистов, д. 18  (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж №2»),  
(812) 409-70-23ул. Партизана Германа д.6

№ 
1146

ул. Авангардная д.7, д.9, д.11, д.13
ул. Чекистов, д.18  (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж № 2»),   
8 (931) 326-12-44

ул. Чекистов, д.18  (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж № 2»),  
8 (931) 326-12-44

ул. Партизана Германа д.10 к. 2,3,4

ул. Чекистов  д. 18

№ 
1147

ул. Авангардная д.23  ул. Авангардная, д.21, лит. А (ГБОУ 
СОШ № 383),  (812) 417-28-36

ул. Авангардная, д.21, лит. А (ГБОУ 
СОШ № 383),  (812) 417-28-36ул. Партизана Германа д.8 к.2; д.10 к. 1; д.12, д.14 к.2

№ 
1148

ул. Авангардная д.16;д.27
ул. Авангардная, д.21, лит. А (ГБОУ  
СОШ № 383),  8 (931) 326-12-59

ул. Авангардная, д.21, лит. А (ГБОУ  
СОШ № 383), 8 (931) 326-12-59

ул. Партизана Германа д. 14/117

пр. Ветеранов д.115

№ 
1149

пр. Ветеранов д.118 к.1,2
ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237), 8 (931) 326-12-51

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237), 8 (931) 326-12-51

ул. Авангардная д.18 к.1; д.20 к.1,2; д.22 к.1, д.31

№ 
1150

пр. Ветеранов д.120, д.122
ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  8 (931) 326-12-50

 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  8 (931) 326-12-50ул. Авангардная д.33

ул. Партизана Германа д.18 к. 3,4; д.37

№ 
1151

ул. Авангардная д.37, д.39, д.39 к.2; д.41 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  8 (931) 326-12-52

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  8 (931) 326-12-52ул. Партизана Германа д.18 к. 1, 2; д.20, д.22 к.2

№ 
1152

пр. Народного Опол-
чения

д.213

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  (812) 735-89-31

 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№237),  (812) 735-89-31

ул. Партизана Германа
д.24, д.26, д.26 к.2; д.28, д.28 к.2; 
д.30, д.30 к.2; д.32, д.32 к.2; д.34; 
д.36, д.36 к.2; д.38/215

№ 
1153

пр. Народного Опол-
чения

д.203, д.205, д.207, д.209, д.209 к.2; 
д.211, д.211 к.2 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 

№ 237),  (812) 735-48-31
ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  (812) 735-48-31

ул. Авангардная
д.24, д.26 к.1, д.45, д.45 к.2; д.47, 
д.51, д.53

№ 
1154

ул. Добровольцев д.2, д.6, д.6 к.2
 ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208), (812) 417-53-45

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208), (812) 417-53-45; 417-53-43

ул. Партизана Германа д.7, д.9 к.2,3

ул. Чекистов д.20, д.22

№ 
1155

ул. Добровольцев д.4, д.10, д.10 к.2  ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208), 8(931) 326-12-45

 ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208), 8 (931) 326-12-45ул. Партизана Германа д.9; д.11

№ 
1156

ул. Добровольцев д.12, д.14, д.16; д.18 ул. Добровольцев , д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208),  8 (931) 326-12-46

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208),  8 (931) 326-12-46ул. Партизана Германа д.13; д.15, д.17, д.19

Участковые избирательные комиссии 
на территории внутригородского  

муниципального образования  
Санкт-Петербурга МО Урицк
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Муниципальный совет МО УРИЦК принимает 
предложения для рассмотрения кандидатов на зва-
ние «Почетный житель внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК».

Основаниями для  присвоения лицу звания по-
четного жителя являются:

•  многолетняя (не менее пяти лет) эффективная 
благотворительная, меценатская деятельность 
на территории муниципального образования;

•  совершение мужественных, благородных, вы-
соконравственных, служащих примером по-
ступков на  благо жителей муниципального 
образования;

•  заслуги в  области государственной, муници-
пальной, политической, научной, литературной, 
образовательной, культурной, хозяйственной, 
общественной или иной деятельности, полу-
чившие широкое признание у жителей муници-
пального образования.

Предложения о  присвоении звания почетного 
жителя могут вносить:

•  организации всех форм собственности, осу-
ществляющие свою деятельность на  террито-
рии муниципального образования;

• общественные объединения;
•  граждане, проживающие на  территории муни-

ципального образования, в количестве не менее  
50 человек.

Предложения о  присвоении звания почетного 
жителя принимаются до 2 апреля 2018 года в виде 
письменных обращений (писем) в Муниципальный 
совет в индивидуальном порядке и рассматривают-
ся по каждой кандидатуре отдельно.

Предложение от организации подписывается ее 
руководителем.

Лицу, удостоенному звания почетного жителя, 
на мероприятии, посвященном Дню местного само-
управления, будут вручены знак и  удостоверение 
почетного жителя.

УВажаеМые жители  МУНициПальНОГО ОкрУГа Урицк!

адрес: ул. Партизана Германа, 22. тел. 735-86-51
Часы работы: понедельник–четверг – с 9:00 до18:00; пятница – с 9:00 до 17:00

Муниципальный совет МО Урицк

ОфициальНО

№ УИК Наименование улицы Номер(а) домов
Адрес помещений для работы участковой  

избирательной комиссии  
(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для голосования   
(наименование объекта),  

телефон

№ 
1157

ул. Добровольцев д.22 к.1; д.24, д.26
 ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208),  8 (931) 326-12-47

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208),  8 (931) 326-12-47

ул. Партизана Германа д.15 к.2, 3

ул. Отважных д.5, д.7

№ 
1158

ул. Отважных д.2 к.2, д.3, д.4 ул. Отважных, д.6 (Филиал №6 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в городе Санкт-Петербург»),  
(812) 736-71-96

ул. Отважных, д.6 (Филиал №6 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в городе Санкт-Петербург»),  
(812) 736-71-96

ул. Партизана Германа д.21, д.23, д.29

№ 
1159

ул. Партизана Германа
д.33, д.35, д.35 к. 2; д.39, д.39 к.2; 
д.41, д.41 к. 2, 3

ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А  
(ГБОУ гимназия №399),  
(812) 736-75-73

ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А  
(ГБОУ гимназия №399),  
(812) 736-75-73

№ 
1160

пр. Ветеранов д.130, д.136, д.142
пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ СОШ 
№ 217),  (812) 735-47-04

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ СОШ 
№ 217),  (812) 735-47-04

ул. Партизана Германа д.33 к.2,3

ул. Добровольцев д.40 к.2

№ 
1161

ул. Добровольцев
д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48 к.1,2; 
д.50

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ СОШ 
№ 217), 8 (931) 326-12-81

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ СОШ 
№ 217), 8 (931) 326-12-81

№ 
1162

ул. Добровольцев
д.52, д.54, д.56, д.56 к.2; д.58, д.62, 
д.62 к.2,3

ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А  
(ГБОУ гимназия №399),  
8 (931) 326-64-86

ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А  
(ГБОУ гимназия №399), 
8 (931) 326-64-86

№ 
1163

пр. Народного 
Ополчения

д.219, д.221  ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А 
(ГБОУ гимназия № 399), 
(812) 736-93-67

 ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А  
(ГБОУ гимназия № 399), 
(812) 736-93-67ул. Партизана Германа д.43, д.45

№ 
1164

ул. Авангардная д.4
ул. Авангардная, д. 4  (СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 15»),  
(812) 338-96-01

ул. Авангардная, д. 4  (СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 15»),  
(812) 338-96-01
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Продолжение.  
Начало читайте в предыдущих выпусках

Н овый порядок формирования пенсионных 
прав и исчисления пенсий действует в Рос-
сии с 1 января 2015 года. На вопросы наших 

жителей о нормах и применении пенсионного за-
конодательства ответили сотрудники ПФР.

?  для кого введена новая пенсионная формула – 
для всех или для тех, кто только начинает работать?

!  Пенсионные права по действующей с 1 янва-
ря 2015 года пенсионной формуле в полном объеме 
будут формироваться у граждан, которые вступили 
в трудовую жизнь в 2015 году.

При введении новых правил обязательным остался 
принцип сохранения пенсионных прав: все пенсион-
ные права, сформированные до 2015 года, зафиксиро-
ваны и гарантированно будут исполняться.

Пенсии граждан, которые были назначены до 1 ян-
варя 2015 года, пересчитаны по новой формуле.

В целях адаптации к условиям нового порядка фор-
мирования пенсионных прав и расчета размера пен-
сий будущих пенсионеров и работодателей, которые 
платят за них страховые взносы в систему обязатель-
ного пенсионного страхования, предусматриваются 
переходные положения:

• повышение минимально требуемого стажа для 
получения права на пенсию до 15 лет и мини-
мально требуемого количества индивидуальных 
пенсионных коэффициентов до 30 – к 2025 году;

• увеличение максимального количества пенсион-
ных баллов, которые можно заработать за год, до 
10 – к 2021 году.

?  Сколько лет трудового стажа и сколько пен-
сионных баллов нужно иметь для получения права 
на страховую пенсию? На что будут жить в старости 
те, кто не заработает необходимый минимальный 
страховой стаж?

!  C 2024 года минимальный страховой стаж для 
получения страховой пенсии по старости достигнет 
15 лет. При этом в 2017 году он составляет 8 лет и еже-
годно будет увеличиваться на один год.

Те, у кого к 2024 году в момент выхода на пенсию 
страховой стаж будет менее 15 лет, будут иметь право 
обратиться в ПФР за социальной пенсией, но в возрас-
те 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), в то время, 
как право на страховую пенсию возникает в 55 и 60 лет 
соответственно.

разбираемся в пенсионной формуле

Второе условие для назначения страховой пенсии 
по достижении пенсионного возраста – это сформиро-
ванные пенсионные права в объеме не менее 11,4 пен-
сионных баллов в 2017 году, к 2025 году этот показа-
тель увеличится до 30 пенсионных баллов.

Если гражданин признан в установленном порядке 
инвалидом, то ему сразу же назначается пенсия – стра-
ховая (если у него есть хоть один день трудового ста-
жа) или социальная (если стажа нет).

?  Законодательством предусмотрена возмож-
ность более позднего обращения за назначением 
страховой пенсии. Выгодно ли это?

!  Выходить на пенсию позже общеустановленного 
пенсионного возраста будет выгодно. За каждый год 
страховая пенсия будет увеличиваться на соответству-
ющие премиальные коэффициенты, но не более 10 лет.

?  если гражданин решил обратиться за назна-
чением пенсии позже общеустановленного пен-
сионного возраста, чтобы получать повышенную 
пенсию, то должен ли он продолжать работать или 
может уйти на заслуженный отдых?

!  Работать в этом случае необязательно. Главное, 
чтобы у гражданина был необходимый стаж и количе-
ство пенсионных баллов, позволяющие получить стра-
ховую пенсию.

Местная администрация МО Урицк
(по официально предоставленной информации

Управления Пенсионного фонда рф 
в красносельском районе)

Продолжение читайте в следующих выпусках
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Продолжение.  
Начало в предыдущем выпуске

Катаракта – это забо-
левание, которое харак-
теризуется снижением 

прозрачности хрусталика и 
приводит к ухудшению зрения.

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТы
В настоящее время нет ника-

ких доступных консервативных 
методов, предотвращающих, за-
держивающих или полностью из-
меняющих процесс развития этого 
заболевания.

Сегодня хирургическое удаление 
катаракты – наиболее часто выпол-
няемая процедура в офтальмоло-
гии. Ранее хирургические методы 
были зависимы от зрелости ката-
ракты. В современной хирургии ка-
таракты это больше неактуально.

При наличии двусторонней ката-
ракты должен оперироваться глаз с 
худшей остротой зрения, так же, как 
тогда, когда человек чувствует, что 
снижение зрения делает его инвали-
дом. Этот порог может изменяться в 

катаракта

зависимости от профессиональных 
требований к заболевшему.

При односторонней катаракте 
человек часто склонен отложить 
операцию, пока видит здоровым 
глазом достаточно. Однако важно 
понимать, что при наличии зрелой 
катаракты операция необходима и 
как можно скорее.

НАДЕжНОСТь ХИРУРГИИ 
КАТАРАКТы

Хирургическое удаление ката-
ракты выполняется с помощью 
микрохирургической техники под 
операционным микроскопом. Спе-
циально обученные хирурги с  по-
мощью современных методов, ми-
крохирургических инструментов и 

атравматического шовного матери-
ала выполняют операции, которые 
в 98% случаев не приводят к  се-
рьезным осложнениям.

Операция, которая выполняется 
сразу только на одном глазу, без-
болезненна, продолжается при-
близительно 30 минут. Другой глаз 
может быть прооперирован через 
неделю, после относительно бла-
гоприятного послеоперационного 
периода на первом глазу.

В офтальмологическом отделе-
нии поликлиники № 91 трудятся 
высококвалифицированные врачи-
офтальмологи. Если у вас возникли 
проблемы со зрением, не медлите. 
Чем раньше вы обратитесь за по-
мощью, тем быстрее будет назна-
чена адекватная терапия. Берегите 
свое зрение!

а.В. БОриСеНкО,
заведующий взрослым  

поликлиническим  
отделением № 50

СПб ГБУЗ «Городская  
поликлиника № 91»

Уважаемые жители!

В преддверии 45-летия Красносельского района городская поликлиника № 91 предоставляет вам воз-
можность пройти скрининговое обследование здоровья в выходные дни в период с 3 февраля по 1 апре-
ля 2018 года.

В рамках программы «Поликлиника выходного дня» осуществляется проведение флюорографии, уль-
тразвукового исследования, электрокардиограммы, анализа крови. Прием ведут невролог, окулист, ото-
риноларинголог, терапевт, хирург.

В выходные дни вы также сможете пройти всеобщую диспансеризацию согласно своей возрастной 
группе.

Для прохождения осмотров при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС.
Прием осуществляется в порядке «живой» очереди.
Вас ждут в ВПО № 105 по адресу: 2-я Комсомольская ул., д. 23, корп. 1, с 9:00 до 13:00 по субботам и 

воскресеньям.
Подробную информацию о программе «Поликлиника выходного дня» и графике работы можно полу-

чить на сайте СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»: www.gp91.ru.

ОБъяВлеНие
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От ВСеГО Сердца ПОЗдраВляеМ 
ЮБилярОВ  феВраля,

желаеМ креПкОГО ЗдОрОВья и ВСех ЗеМНых БлаГ!

20 феВраля
85-летие отмечает

Матвеева Варвара кузьминична

80-летие отмечают
иванова анна Геселевна

кучеренко Валентин Витальевич

21 феВраля
80-летие отмечает

Бублик Вера федоровна

23 феВраля
90-летие отмечает

Богданова Мария климентьевна

24 феВраля
80-летие отмечает

Павлов Савелий Степанович

Муниципальный совет 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


