
www.urizk.spb.ru

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Урицке при информационной поддержке депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина

ВыПУСк
№ 18 (529)
9 мая 2019 

URIZK_18_2019

СВяЗиСт  
кирьяНоВ

стр. 4–5

А память нетленна  ........................6
Самоуправление  
плюс творчество ............................8–9
если не мы, то кто? ..........................10



№ 18 20192 ПрАЗдНик

9 мАя – деНь Победы

Дорогие друзья!
от всего сердца поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны – с днем 

Великой Победы!
9 мая 1945 года наш народ не просто сокрушил фашизм, принес освобождение жителям мно-

гих государств. В этот день мы показали миру, что нашу Родину, нас с вами невозможно запугать, 
подчинить, поставить на колени! Светлая память погибшим на фронте и в тылу, умершим от ран и 
лишений в послевоенные годы.

Вечная слава и низкий поклон нашим дорогим ветеранам, защитившим родную землю от люто-
го врага. Мы, наши дети, внуки и правнуки никогда не забудем о вашем подвиге! Мы сделаем все 
для сохранения мира, не поддадимся на угрозы и провокации и никому не позволим оскорблять и 
унижать нашу Родину, которую отстояли наши отцы, деды и прадеды!

Здоровья, долголетия, благополучия поколению победителей и всем нам!
С.А. ВоСтрецоВ,

депутат Государственной думы рФ

Дорогие ленинградцы–петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

от всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
Освобождение мира от коричневой чумы оплачено миллионами жизней наших соотечествен-

ников. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла золотыми буквами навсегда вписан в героическую 
летопись России. Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!

Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, защитникам 
блокадного Ленинграда, пережившим страшные испытания и отстоявшим наш город.

От всей души желаю всем ленинградцам–петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и 
мирного неба над головой!

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

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «единая россия»

Дорогие ветераны!
от всей души поздравляю вас с днем Великой Победы!
Этот день дорог нам, потому что это частица истории каждой семьи, символ доблести защитни-

ков Отечества, сплоченности и силы народного духа.
Идут годы, сменяются поколения, но память о подвиге советского народа жива, она наполняет 

гордостью наши сердца. Мы никогда не забудем, какой ценой завоевана Победа. Со слезами на 
глазах вспоминаем всех, кто не вернулся с полей сражений.

Долг каждого из нас – хранить память о великом подвиге, передавать из поколения в поколе-
ние традиции высокого патриотизма и единства нашего народа.

Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла, вдовам, детям войны! Крепкого всем здоровья, 
мирного неба! Радости и счастья каждой семье!

С.Н. НикеШиН,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

(фракция «единая россия»)
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Дорогие ленинградцы–петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с днем Победы!
Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир радостью и светом, дает силы и уве-

ренность в завтрашнем дне. Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших нам мир и свободу, счастье воспиты-
вать детей и внуков, строить будущее нашего великого города и страны.

9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий, посвященных 75-летию полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сердец мы дарим цветы уважаемым ветеранам и го-
ворим им слова искренней благодарности. Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой Отече-
ственной войны и обороне Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение единства и веры в Победу, быть 
достойными подвига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и заботы близких!
А.д. беГЛоВ,

временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного  
Ленинграда, узники фашистской неволи, труженики тыла!

Уважаемые жители Красносельского района!
Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох и поколений ни сменилось, День Победы будет для нас самым главным, 

священным праздником. Мы всегда будем помнить героизм и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм. День 
Победы навсегда стал для нас символом доблести, воли и бесстрашия. Он живет в сердце каждого, кто превыше 
всего ставит честь и свободу Родины.

Для Красносельского района 9 Мая – особая дата. Здесь проходила передняя линия обороны Ленинграда, на на-
шей земле началось освобождение от блокады. Мы чтим светлую память всех борцов с вражеским игом. Они за-
платили высокую цену за возможность своих потомков жить в свободной стране, трудиться и воспитывать детей без 
страха за их будущее. Светлая память всем защитникам нашей Родины!

Сегодня в Красносельском районе проживает более восьми тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и жи-
телей блокадного Ленинграда. Многие продолжают работать на благо нашего района и города, принимают активное 
участие в патриотическом воспитании молодежи, районных и городских мероприятиях.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, любви и заботы близких людей!
о.е. ФАдееНко, глава администрации красносельского района

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники,  
труженики тыла! Уважаемые жители нашего округа!

от всего сердца поздравляем вас с днем Победы!
Для каждого из нас Победа в Великой Отечественной войне является символом торжества духа, ярким свидетель-

ством беспримерного героизма, мужества, самоотверженности нашего народа, который отстоял свою независимость.
Не жалея себя, наши деды и прадеды кровью и неимоверным трудом сотворили этот подвиг. На Урицком рубеже 

был остановлен враг, триумфально прошедший всю Европу! Спустя четыре года фашизм был повержен. Дав отпор 
врагу, победители возродили жизнь в местах кровопролитных сражений и создали условия для новых свершений.

Сегодня, вспоминая тех, кто сражался за Победу, кто ковал ее в цехах заводов, трудился на полях, поднимал горо-
да из руин, веря в светлое будущее, мы гордимся нашей великой страной и великим народом.

Память о подвиге победителей священна! Поэтому в УРИЦКЕ делается все возможное, чтобы и будущие поколения 
помнили героев. А забота о ветеранах, блокадниках, узниках фашистских лагерей была и будет одним из важнейших 
направлений работы Муниципального совета и Местной администрации нашего округа.

Благодарим тех, кто внес вклад в Великую Победу, и желаем всем жителям УРИЦКА мирного неба над головой, 
крепкого здоровья и благополучия.

Н.к. ПрокоПЧик,
глава муниципального образования – председатель муниципального совета мо Урицк

и.В. мироНоВ,
глава местной администрации мо Урицк
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В мае наша страна от-
мечает один из глав-
ных праздников – День 

Победы. Житель нашего 
округа Борис Григорьевич  
Кирьянов прошел всю Великую 
Отечественную, восстанав-
ливал разрушенное хозяйство 
в послевоенные годы, а выйдя 
на заслуженный отдых, переда-
вал память о подвиге нашего 
народа молодому поколению.

Борис Григорьевич родился в се-
мье Григория Ананьевича и Анаста-
сии Андреевны Кирьяновых. Отец 
после Октябрьской революции жил 
в Петрограде, работал шофером в 
порту, был призван в Красную ар-
мию. С женой красноармеец позна-

комился в Астрахани, а первенец 
Борис появился на свет в Баку, в 
1920 году. Через три года семья обо-
сновалась в Ленинграде, родился 
еще один сын, Сергей.

Борис Кирьянов вырос на Фон-
танке, в доме у Калинкина моста. 
Окончив школу и ФЗУ, работал элек-
триком на «Красном треугольнике». 
В сентябре 1940 года был призван в 
Красную армию.

Война застала Кирьянова в Бесса-
рабии, где он служил телефонистом 
в пограничных войсках. Советские 
пограничники первыми приняли на 
себя внезапный удар врага, многие 
погибли. Борису Григорьевичу по-
счастливилось уцелеть.

– Первые дни войны были жар-
кими, противник нещадно бомбил 
наши позиции, – рассказывает вете-

ран. – Помню, товарищ позвал меня 
в свой окоп. Лишь только я отошел 
на несколько метров, в то место, где 
я стоял, упал снаряд… Верю, что это 
Бог и архангел Михаил, в день кото-
рого я родился, уберегли меня!

В июне 1941-го из погранични-
ков были сформированы отдельные 
подразделения, которые обеспе-
чивали работу органов военной 
контр разведки «Смерш», сыграв-
ших большую роль в борьбе со 
шпионами и диверсантами. В одном 
из таких подразделений, выполняв-
ших задачи по охране тыла, и слу-
жил связистом-радистом Борис Ки-
рьянов. На передовой не воевал, но 
в окружении бывал неоднократно. 
Однажды, прокладывая связь, вме-
сте с товарищем попал под обстрел. 
Сутки добирался до своих позиций, 

Связист кирьянов
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неся раненого сослуживца на себе, 
хотя тот и просил оставить его уми-
рать в лесу.

В составе 2-го отряда погран-
войск НКВД Борис Кирьянов воевал 
на Курской дуге, под Сталингра-
дом… Прошел Польшу, Германию, 
был награжден нагрудным знаком 
«Отличный связист». Победу встре-
тил в Германии.

– Я первым услышал по радио, 
что война окончена. Вы и предста-
вить не можете, как много означала 
для нас эта весть! – со слезами на 
глазах рассказывает ветеран.

Для ефрейтора Кирьянова служ-
ба в победном мае не закончилась. 
В июле–августе 1945-го он в числе 
других бойцов обеспечивал ох-
рану Потсдамской (Берлинской) 
конференции с участием глав пра-
вительств СССР, Великобритании и 
США, лично встречался с Георгием 
Жуковым. По окончании конферен-
ции приказом наркома внутренних 
дел ему была объявлена благодар-
ность. Затем Борис Григорьевич 
два года служил в советских во-
йсках в  Германии. Он награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией», грамотой «За образцовую 
службу».

Война оставила в судьбе семьи 
Кирьяновых глубокий след. Брата 
Бориса Григорьевича призвали в 
Ленинградскую дивизию народно-
го ополчения, он погиб под Колпи-
но, даже не успев принять присягу. 
Отец был ранен на Дороге жизни и 
умер от ран. Мама чудом выжила в 
блокадном Ленинграде.

К мирной жизни Борис Кирьянов 
вернулся в 1947 году. Приехав в свой 
любимый город, поселился вместе 
с мамой, устроился на завод имени 
Марти (ныне – «Адмиралтейские 
верфи») электромонтером 6-го раз-
ряда. Кстати, тогда на предприятии 
еще использовали электромоторы 

на ременной передаче. Окончив 
судостроительный техникум, Борис 
Григорьевич участвовал в модерни-
зации электрооборудования, про-
шел путь от мастера цеха до началь-
ника электробюро отдела главного 
энергетика. Среди коллег пользо-
вался заслуженным авторитетом.

С женой, Евдокией Николаевной, 
Борис Григорьевич прожил в люб-
ви и уважении более 60 лет. Вместе 
воспитали сына, помогали растить 
внучку, которая подарила правну-
ка. О днях, проведенных с отцом, с 
теплотой вспоминает сын ветерана, 
Виталий Борисович. Рассказал он и 
о добром нраве отца, и о его при-
вычке помогать людям.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Борис Григорьевич стал членом ве-
теранской организации «Адмирал-
тейских верфей» и Совета ветера-
нов № 3 МО УРИЦК. Пока позволяло 
здоровье, принимал активное уча-
стие в жизни завода и нашего окру-
га, участвовал буквально во всех 
патриотических мероприятиях. 
Часто встречался со школьниками 
и дошколятами, проводя для ребят 
увлекательные уроки мужества. Как 
рассказывают соратницы Бориса 

Григорьевича из Совета ветеранов, 
в районе его знают и уважают, ведь 
он мог найти и серьезные темы для 
разговора с собеседником, а мог и 
пошутить, даже молодых заряжал 
оптимизмом. С дамами неизменно 
внимателен и галантен, еще недав-
но Борис Григорьевич был первым 
танцором УРИЦКА на праздниках 
для ветеранов!

В 2015 году Борис Григорьевич 
стал героем проекта американско-
финской фотохудожницы Лиисы 
Робертс Petersburg Underground, 
посвященного рабочим Ленинграда 
1950-х годов – прототипам горелье-
фов на станции метро «Нарвская». 
Этот проект экспонировался на 
56-й Международной Венециан-
ской биеннале.

Отметив 95-летие, Борис Григорь-
евич отошел от общественных дел. 
В преддверии Дня Победы он поже-
лал всем нам мирного неба, добро-
го здоровья и созидательного труда 
во благо Родины, свободу которой 
так самоотверженно отстаивали 
наши деды и прадеды.

Людмила коВАЛЁВА,
житель мо Урицк

На проекте фотохудожницы Лиисы робертс Petersburg Underground
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В преддверии Дня Победы в Медицинском 
колледже № 2 по традиции развернули 
«Стену памяти».

Во многих странах мира уже несколько лет проходит 
акция «Бессмертный полк». Народные шествия по цен-
тральным улицам городов с фотографиями ветеранов в 
День Победы – дань уважения благодарных потомков. 
В нашем же колледже создается «Стена памяти».

В 2016 году преподавателям, студентам и сотрудникам 
учреждения предложили принести фотографии своих 
родственников – тех, кто сражался на фронте, трудился 
в тылу, участвовал в партизанском движении, жил в бло-
кадном Ленинграде, кто ценой своей жизни, здоровья, 
неимоверных усилий принес нам эту Великую Победу.

В первый год нам удалось собрать только 18 снимков 
общим размером 20 х 30 сантиметров. Но «Стена» стала 
«разрастаться», и уже в 2018 году с фотографий на пере-
движных стендах на нас смотрели прекрасные лица 180 
человек. Под каждым портретом – годы жизни, боевые 
заслуги, награды героев-победителей.

А память нетленна

«Стену памяти» мы формируем в первых числах мая и 
размещаем на первом этаже. Целый месяц студенты, со-
трудники и гости внимательно изучают историю героев. 
Как приятно наблюдать, когда молодые люди вглядываются 
в фотографии ушедших героев, читают об их достижениях, 
гордятся ими и чувствуют свою сопричастность великой 
истории нашей страны! Добавим, что фотографии прослав-
ленных предков останутся на «Стене памяти» навсегда, а 
новые студенты и сотрудники ежегодно будут пополнять ее.

Мы, жители города-героя Ленинграда, студенты и 
коллектив Медицинского колледжа № 2 с радостью при-
соединились к акции «Бессмертный полк». И будем без-
мерно счастливы, если наш почин – традицию создания 
«Стены памяти» – подхватят другие учреждения Красно-
сельского района, а может, и всего Санкт-Петербурга!

Присоединяйтесь к нам, не будем забывать о роли со-
ветского народа в Победе над фашистскими захватчика-
ми! С Днем Великой Победы вас!

А.Н. ряСкиН,
директор медицинского колледжа № 2

Фрагмент «Стены памяти»
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26 апреля, в Междуна-
родный день памя-
ти жертв радиа-

ционных аварий и катастроф, 
члены общественной органи-
зации «Рубеж–Чернобыль» по-
чтили память товарищей, 
чью жизнь преждевременно 
оборвал «мирный» атом.

Именно в этот день 1986 года 
мир потрясла самая масштабная в 
истории человечества радиацион-
ная катастрофа на Чернобыльской 
АЭС. От невидимого врага людей 
защитили сотни тысяч ликвидато-
ров аварии, буквально заслонив-
ших собой «дышащий» реактор.

Последствия этой трагедии за-
тронули судьбы миллионов людей. 
В первую очередь, самих ликвида-
торов и их семей. Одни умерли по 
возвращении домой, другие оста-
вили на ЧАЭС здоровье.

Сегодня общество «Рубеж–Чер-
нобыль» Красносельского района 
объединяет ликвидаторов радиа-
ционных аварий, их вдов и детей. 
26 апреля члены общества отпра-
вились в парк имени академика 
Сахарова, к монументу «Жертвам 
радиационных аварий и ката-
строф». Много лет эту традицию 
поддерживает муниципальное об-
разование УРИЦК.

В парке собрались сотни пе-
тербуржцев и гостей города. 
В  митинге приняли участие вице- 
губернатор Санкт-Петербурга 
Анна Митянина, председатель 
Комитета по социальной полити-
ке Александр Ржаненков, депутат 
Законодательного Собрания Ев-
гений Никольский, председатель 
Санкт-Петербургской региональ-
ной организации «Союз “Черно-
быль” России» Василий Найда, 
представители генеральных кон-

опаленные невидимой войной

сульств Японии и Беларуси. Анна 
Митянина поблагодарила ликвида-
торов за самоотверженность в дни 
работы на станции. Евгений Ни-
кольский – ликвидатор аварии на 
ЧАЭС – выразил обеспокоенность 
беспечным отношением к ядерной 
проблематике и развертыванием 
программ по ядерному оружию. 
Евгений Владимирович пожелал 
тем, от кого это зависит, делать все, 
чтобы трагедии Хиросимы и Чер-
нобыля не повторились.

Память погибших и пострадавших 
от радиационных катастроф почти-
ли минутой молчания. К подножию 
монумента возложили цветы.

Для «чернобыльцев» встреча 26 
апреля – это возможность вспом-
нить товарищей и дни, проведен-
ные в зоне отчуждения. О том, 
чем обернется служба на станции, 
тогда особо не задумывались – 
выполняли долг перед Родиной, 
которая призвала в трудную ми-
нуту. Председатель общества «Ру-
беж–Чернобыль» Сергей Олонов 
в 1986-м участвовал в очистке 

крыши 4-го энергоблока от про-
дуктов радиационных выбросов. 
Иван Гордиенко в 1987-м работал 
сварщиком на ремонте 3-го энер-
гоблока. Геннадий Комлов в этом 
же году был главным инженером 
одного из монтажных участков на 
строительстве саркофага, прини-
мал участие в возведении разде-
лительной стены между 3-м и 4-м 
энергоблоками. Вячеслав Кузьмин 
попал на ЧАЭС в мае 1986-го сол-
датом-срочником, служил водите-
лем машины полковой скорой по-
мощи. Последствия воздействия 
радиации испытал каждый... Прой-
дя непростые испытания и хорошо 
понимая проблемы друг друга, эти 
люди особенно радуются успехам 
товарищей и добрым новостям. 
Жизнь продолжается!

Светлая память всем участни-
кам ликвидации чернобыльской 
аварии. Здоровья, благополучия и 
долгих лет – ныне живущим!

Людмила коВАЛЁВА,
житель мо Урицк
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В апреле в нашем округе 
отметили День мест-
ного самоуправления. По 

традиции к празднику был при-
урочен гала-концерт фестива-
ля-конкурса «Радуга УРИЦКА».

На праздник собрались пред-
ставители органов власти, обще-
ственных организаций, депутаты 
Муниципального совета МО УРИЦК, 
жители округа. Для многочислен-

Самоуправление плюс творчество

ных гостей распахнулись двери ак-
тового зала районной администра-
ции.

Собравшихся поприветствовали 
помощник депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергея Никешина Эдуард Филиппов 
и начальник отдела организацион-
ной работы и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления 
Владимир Белик.

Глава муниципального образо-
вания УРИЦК Николай Прокопчик 

поблагодарил активных жителей 
за хорошие идеи и поддержку.

– Только вместе мы можем при-
нимать верные решения. Вы охот-
но нас критикуете, чаще хвалите. 
И  я уверен, что так будет всегда, – 
подчеркнул Николай Кузьмич.

Самым торжественным и тро-
гательным моментом праздника 
стало вручение нагрудных знаков 
«Почетный житель МО УРИЦК». 
В этом году звания удостоились 
Нина Михайловна Дробиткина, 
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НиНА михАйЛоВНА  
дробиткиНА
Участвовала в строительстве 
базы стратегических ракет в 
Тульской области, в испыта-
нии атомной бомбы в Семи-
палатинске, ей присвоено зва-
ние «Ветеран подразделения 
особого риска».
Нина Михайловна – председатель первичной ор-
ганизации общества «Жители блокадного Ленин-
града» МО УРИЦК, заместитель председателя рай-
онного отделения общества. Во многом благодаря 
ей блокадники окружены вниманием и активно 
участвуют в жизни округа.

НиНА еФимоВНА  
тереНтьеВА
Работала лаборантом-аппа-
ратчиком на Ленмасложир-
комбинате, в гальваническом 
цехе ЛЭМЗа, награждена зна-
ками «За добросовестный 
труд» и «Ударник коммунисти-
ческого труда».
Более 25 лет Нина Ефимовна является председа-
телем первичной организации № 2 Всероссийско-
го общества инвалидов МО УРИЦК и на этом посту 
проявила себя как гениальный организатор. Бла-
годаря ей многие люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья стали активными участниками 
патриотических, культурных и спортивных меро-
приятий.

ВАЛеНтиН ЮоЗАСоВиЧ 
якимАВиЧУС
В Советской армии прошел 
путь от курсанта до майора 
Космических войск. Служил 
на Дальнем Востоке, в Сиби-
ри, под Красным Селом. При-
нимал участие в управлении 
космическими аппаратами. 
Отмечен правительственны-
ми наградами.
Много лет Валентин Юозасович безвозмездно 
обеспечивал сохранность оборудования в забро-
шенных зданиях по улице Партизана Германа, бла-
годаря чему не вышли из строя инженерные сети 
нескольких жилых домов. Он радеет за чистоту 
округа и организует субботники вместе с соседями.

Нина Ефимовна Терентьева и ветеран Вооруженных сил 
Валентин Юозасович Якимавичус. Николай Кузьмич 
поблагодарил почетных жителей за труд во благо 
округа, пожелал им здоровья и благополучия.

Когда торжественная часть мероприятия закончи-
лась, на сцене разыгралось красочное действо – гала-
концерт фестиваля «Радуга УРИЦКА», который в этом 
году посвятили театру.

Зрители «побывали» на Кисельных берегах, в краю Та-
ежном, в далеких галактиках и даже в детских снах, ведь 
в театре возможно все! Ребята мастерски перевопло-
щались в пиратов, бойцов ВДВ, сказочных персонажей, 
исполняли зажигательные танцы, лирические песни, 
литературно-музыкальные композиции… Несколько 
проникновенных выступлений посвятили Великой Оте-
чественной войне, непокоренному Ленинграду и всем, 
кто приближал долгожданную Победу.

Участники фестиваля дарили зрителям море эмоций, 
срывая овации и крики «браво!». В финале гала-концер-
та юным дарованиям вручили дипломы, памятные ста-
туэтки и призы.

Обладательницей гран-при в этом году стала Милена 
Максютенко, покорив жюри и зал песней Derniere Danse на 
французском языке. Милена – воспитанница одной из во-
кальных студий ПМЦ «Лигово». Она не только замечатель-
но поет, но и играет на флейте. Для 14-летней девушки это 
не первая победа, и останавливаться на достигнутом она 
не собирается. Не исключено, что скоро мы будем болеть 
за Милену как за участницу телевизионного проекта!

Благодарим всех юных артистов, их родителей и на-
ставников за настоящий праздник искусства. И до новых 
встреч на «Радуге УРИЦКА»!

Людмила коВАЛЁВА,
житель мо Урицк
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если не мы, то кто?

П од таким деви-
зом сотни жителей  
УРИЦКА и сотрудни-

ков учреждений нашего округа 
вышли на весенний субботник.

В апреле в Санкт-Петербурге про-
ходил месячник благоустройства. 
Коммунальные службы работали в 
усиленном режиме, очищая улицы 
и дворы от накопившегося за зиму 
мусора. 20 апреля на помощь комму-
нальщикам пришли неравнодушные 
горожане.

В нашем округе дело спорилась. 
Депутаты Муниципального совета 
и сотрудники Местной администра-
ции во главе с Николаем Кузьмичом 
Прокопчиком и Иваном Владими-
ровичем Мироновым по традиции 
наводили порядок на территории, 
прилегающей к муниципалитету, у 
Детской городской больницы № 1, на 
пустыре и у закладного камня геро-
ям-десантникам 6-й роты Псковской 
десантной дивизии по улице Добро-
вольцев…

дежных и ветеранских объединений, 
жители окрестных домов.

В авангарде были «Гвардейцы 
УРИЦКА», причем как нынешние, так 
и те, кто входил в команду несколько 
лет назад. В «бой с мусором» Егора 
Маслобородова, Алексея Морева, 
Игоря Красичкова и Семира Тахта-
мышева вели председатель Моло-
дежного совета при главе МО УРИЦК 
Александр Коробкин и капитан 
«гвардейцев» Дмитрий Белый. Здесь 
же трудились юные жители Олег Со-
колов и Степан Крылов. Первый при-
шел на помощь маме Маргарите Иго-
ревне, а второй сагитировал выйти на 
уборку бабушку Галину Васильевну.

Подавал пример молодежи Совет 
ветеранов № 3 во главе с председа-
телем, почетным жителем МО УРИЦК 
Валентиной Григорьевной Кудряв-
цевой: «Совесть не позволяет отси-
живаться дома, когда кто-то наводит 
порядок там, где живешь ты!».

Активно работала участница эко-
логического движения района, жи-
тельница УРИЦКА Татьяна Ростунова. 
Она всегда с энтузиазмом отклика-
ется на призыв навести порядок не 

Особое внимание в этом году ре-
шили уделить территориям вокруг 
заброшенных зданий детских садов 
по улице Добровольцев, 18/2 и 48/2. 
К специалистам муниципалитета 
присоединились сотрудники рай-
онной администрации, члены моло-
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только в нашем, но и в соседних 
округах: «Если не мы позаботим-
ся о своем районе, то кто?». Кстати,  
Татьяна и коммунальным структурам, 
ответственным за уборку, не дает рас-
слабиться – нужные номера телефо-
нов всегда под рукой!

Школьники вместе с родителями 
и учителями наводили порядок на 
школьных дворах и в классах. Учени-
ки 208-й школы уже не в первый раз 
приняли участие в уборке берега 
реки Ивановки. А на базе гимназии 
№ 399 состоялись районные эколо-
гические соревнования «Зеленая 
суббота». Участники из многих школ 
не только помогли сделать наш 
округ чище, но получили важные 
экологические знания, например по 
раздельному сбору мусора.

Кипела работа и в детских садах. 
Воспитатели и родители обрезали ку-
старники, прочесывали газоны и вска-
пывали почву. Малыши старались им 
подражать. «На мороженое зарабаты-
вают!» – пошутил Сергей Лазарев, папа 
воспитанника детсада № 33 Матвея.

В этот день энтузиасты сажали в 
своих дворах деревья и кусты, об-
новляли цветники. Пройдет совсем 
немного времени, и все это будет ра-
довать глаз многих жителей округа.

Домой участники субботника 
расходились хоть и уставшими, но 
с чувством выполненного долга и в 
хорошем настроении. Ведь когда «в 
доме» наведешь порядок, и на душе 
становится светлее!

тамара ПроНиНА,
житель мо Урицк

муниципальный совет 
и местная администра-
ция мо Урицк благода-
рят всех, кто не остался 
в стороне и помог сде-
лать наш округ чище и 
красивее!
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Приемная отделения Всероссийской политической партии «единая россия» 
красносельского района по пр. Ветеранов, 131/2, ждет вас.
Ежедневно по будням специалисты общественной приемной консультируют жи-
телей по вопросам вступления в партию или приобретения статуса ее сторонни-
ка. Здесь можно получить информацию о мероприятиях и проектах, проводимых 
местным отделением, и иной деятельности партии.
Ежемесячно секретарь Красносельского отделения партии Сергей Никешин будет 
принимать граждан района по всем интересующим вопросам.
27 мая с 15:00 до 18:00 граждан будет консультировать юрист.
тел. для справок 242-90-92.

объяВЛеНие

В связи с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года  
отдел государственной статистики красносельского района приглашает на должность регистратора.

Функции регистратора – актуализация на местности списков адресов домов  
в каждом муниципальном образовании и картографических схематических планов.
трудоустройство по договору, ориентировочно на период с 01.08.2019 по 31.08.2019. 

 Вознаграждение составит 14 000 рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел государственной статистики: 

 ул. Партизана Германа, 3, каб. 621. тел. 736-86-18.

ВАкАНСия

Поделиться с властями идеями, как сделать 
наш район лучше, может каждый.

Старт новому масштабному проекту «Родной район» 
дал врио губернатора Александр Беглов. Цель проекта – 
сделать все районы комфортными, а расходование бюд-
жетных средств – более рациональным.

До 15 июня жители могут заполнить анкету в любом 
МФЦ Красносельского района, выбрав несколько при-
оритетных проектов. Мнение горожан ляжет в основу 
программ по развитию районов до 2021 года.

Многие предложения, высказанные жителями в рам-
ках других проектов, уже включены в планы работы ор-
ганов власти на текущий год.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО  
В КРАСНОСЕЛьСКОМ РАйОНЕ В 2019 ГОДУ

открытие объектов транспортной инфраструктуры:
•	 Гореловского путепровода;
•	 транспортного обхода Красного Села (2-й этап, 

участок от пр. Ленина до Кингисеппского ш.).

родному району – наши идеи
Строительство:
•	 крытого спортивного комплекса (западнее дома 

121А по пр. Ветеранов);
•	 подстанции скорой медицинской помощи (Ле-

нинский пр., уч. 2);
•	 здания ЗАГСа Красносельского района (ул. До-

блести, уч. 1).

Приобретение медицинского оборудования:
•	 во взрослое поликлиническое отделение № 91 

и детское поликлиническое отделение № 65 го-
родской поликлиники № 91 (ул. Отважных, 8);

•	 в стоматологическую поликлинику № 28 (ул. По-
граничника Гарькавого, 14);

•	 в кожно-венерологический диспансер № 6 
(ул. Летчика Пилютова, 41).

благоустройство:
•	 воинского захоронения «Рубеж» (пр. Ветеранов, 

уч. 149);
•	 дворовых территорий (ул. Добровольцев, 62, 

62/2).

АКТУАЛьНО
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ВремеННое трУдоУСтройСтВо НеСоВерШеННоЛетНих

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

В се, что вы хотели узнать о Единой карте 
петербуржца (ЕКП), можно найти на ин-
формационном интернет-портале. 

Информационный портал ekp.spb.ru позволяет поль-
зователям просматривать общедоступную информа-
цию о проекте ЕКП, получать доступ к сервисам «Лич-
ного кабинета» держателя карты, а также оперативно 
узнавать новости о присоединившихся к проекту ком-
паниях и организациях-партнерах (театрах, музеях, ма-
газинах, аптеках, спортивных учреждениях и т.д.).

Пользователь может зарегистрироваться на портале 
ЕКП в разделе «Личный кабинет» двумя способами:

•	 пройдя по ссылке, присланной банком-эмитен-
том на его адрес электронной почты;

единая карта петербуржца:
интернет-портал в помощь

•	 с помощью подтвержденной записи в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации на портале Го-
суслуг (через специальную вкладку на портале ЕКП).

На интерактивной карте города, размещенной на 
портале, владелец ЕКП сможет выбрать удобное для 
себя отделение банка-эмитента, проверить статус по-
данного заявления на выпуск карты. В разделе «Возмож-
ности» содержится информация об услугах, которые 
можно получать с помощью карты, и организациях – 
партнерах проекта. В блоке «Поддержка» есть ответы на 
часто задаваемые вопросы, справочная информация и 
формы обратной связи со службой техподдержки.

местная администрация мо Урицк
(по информации комитета по экономической политике 

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга)

О рганизация и ее руководитель оштрафо-
ваны за нарушение антикоррупционного 
законодательства.

Прокуратура Красносельского района провела про-
верку соблюдения ЗАО «Феррит СПб» законодательства 
о противодействии коррупции. Организация заключила 
трудовой договор с бывшим государственным налого-
вым инспектором МИФНС № 22 Санкт-Петербурга, одна-
ко в нарушение требований законодательства не сооб-
щила бывшему работодателю в установленный законом 
десятидневный срок о его приеме на работу.

ТЕХНОЛОГИИ

Закон для всех
В отношении юридического лица – ЗАО «Феррит 

СПб» и его генерального директора возбуждены дела 
об административных правонарушениях по ст. 19.29 
КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой дея-
тельности бывшего государственного служащего).

Мировым судьей организации назначен штраф в раз-
мере 100 тысяч рублей, а ее генеральный директор на-
казан на 20 тысяч рублей.

местная администрация мо Урицк
(по информации прокуратуры  

красносельского района)

документы, необходимые для временного трудоустройства:

местная администрация мо Урицк предлагает молодым людям 14–18 лет  
официальное временное трудоустройство в летний период, с 1 июня по 31 июля 2019 года.

•	паспорт;
•	трудовая	книжка	(при	наличии);
•		СНИЛС;	
•		ИНН;
•	медицинское	заключение	(форма	086-у);
•	справка	с	места	учебы	(о	том,	что	учится	

в данном учреждении);
По вопросам трудоустройства обращаться в агентство занятости населения красносельского района 

по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36 корп. 1. тел. 730-08-82.

•	разрешение	органов	опеки	(для	лиц,	не	достигших	15	лет);
•	разрешение	от	родителей	(для	лиц	14–15	лет);
•	 документы,	 подтверждающие	 категорию	 группы	 риска:	 не-

полная семья, потеря кормильца, многодетная семья, дети, стоя-
щие на учете в полиции и т.д.;

•	реквизиты	банковской	карты	«Сбербанка»	или	сберкнижка,	
оформленная на несовершеннолетнего.
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При возникновении чрезвычайной ситуации звоните 
по телефону 01 или 112  (с мобильного телефона).

Л юди, употребляющие наркотики вну-
тривенно, являются резервуаром для 
опасных инфекций, в том числе и вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ).

Порядка 70% ВИЧ-инфицированных получили смер-
тельный вирус, употребляя наркотик.

Вирус иммунодефицита человека постепенно уби-
вает способность организма бороться с болезнями, 
разрушает белые кровяные тельца, являющиеся ча-
стью иммунной системы. Нельзя однозначно сказать, 
что у всех ВИЧ-инфицированных разовьется конечная 
стадия ВИЧ  – синдром приобретенного иммунодефи-

от наркотиков до ВиЧ недалеко
цита (СПИД). Однозначно лишь то, что у людей с ВИЧ-
инфекцией обязательно возникнут серьезные пробле-
мы со здоровьем. Возможно, не сразу, а через годы.

ВИЧ-инфекция остается с человеком на всю жизнь и 
может передаваться другим людям. Отсутствие или на-
личие ее в организме определяется только по анализу 
крови.

Большинство тех, кто принимал наркотики, рано или 
поздно начинают вводить их внутривенно. Прежде чем 
сделать опрометчивый шаг и попробовать зелье, заду-
майтесь: стоит ли сомнительное удовольствие здоровья 
и жизни?

местная администрация мо Урицк

М ай – время праздников 
и массовых гуляний. 
Оказавшись в людном 

месте, соблюдайте неслож-
ные правила.

!  Всегда контролируйте ситуа-
цию вокруг себя, особенно когда на-
ходитесь на объектах транспорта, в 
культурно-развлекательных, спор-
тивных и торговых центрах.

!  Не присоединяйтесь к митин-
гующим ради интереса. Сначала уз-
найте, санкционирован ли митинг, за 
что агитируют выступающие люди.

!  Попав в переполненное по-
мещение, заранее определите, 
какие места при возникновении 
экстремальной ситуации наиболее 
опасны (проходы между секторами 
на стадионе, стеклянные двери и 
перегородки в концертных залах и 
т. п.). Обратите внимание на запас-
ные и аварийные выходы, мыслен-
но проделайте путь к ним.

!  Во время массовых беспо-
рядков постарайтесь не оказаться 
в толпе как участников, так и зрите-
лей. Вы можете пострадать, попав 

Поведение в местах скопления людей
Памятка

под действия бойцов спецподраз-
делений.

!  Оказавшись в толпе в поме-
щении, двигайтесь вместе с потоком. 
Поднимайте ноги как можно выше, 
ставьте ногу на полную стопу. Не на-
клоняйтесь за упавшим предметом. 
От толпы легче всего укрыться в 
углах зала или вблизи стен, но оттуда 
сложнее добираться до выхода.

!  При возникновении паники 
старайтесь сохранять спокойствие и 
способность трезво оценивать ситу-
ацию. Если давка приняла угрожаю-
щий характер, немедленно освободи-

тесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и от шарфа.

!  При обнаружении забытых 
вещей не трогайте их. Сообщите во-
дителю, сотрудникам объекта, по-
лиции. Предупредите о возможной 
опасности окружающих.

!  Если в людном месте нача-
лась активизация правоохрани-
тельных органов, не проявляйте лю-
бопытства. Идите в другую сторону, 
но не бегом, чтобы вас не приняли 
за противника.

местная администрация  
мо Урицк



№ 18 2019 15медициНА

Д етские поликлинические отделения 
№№  27, 60 и 65 городской поликлиники 
№  91 внедряют новую модель работы 

с пациентами.

Цель приоритетного проекта «Создание новой мо-
дели медицинской организации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь», который внедряется 
в России с 2017 года, – создать комфортные условия и 
повысить доступность медицинской помощи для па-
циентов от регистратуры до кабинета врача и сдачи 
лабораторных анализов, сберечь время пациента и 
медперсонала. В перспективе время ожидания в оче-
реди и прохождения диспансеризации должно со-
кратиться за счет правильной организации процессов, 
а время общения с доктором на приеме – увеличить-
ся. Приоритет отдается качеству оказания медицинской 
помощи и профилактическим мероприятиям.

Важнейшими направлениями в рамках реализации 
проекта являются:

•	 организация работы регистратуры по открыто-
му типу, внедрение системы маршрутизации и 
информационной поддержки пациентов;

•	 оптимизация потоков пациентов;
•	 сокращение времени ожидания в регистратуре 

и у кабинета врача;
•	 обеспечение комфортных условий пребывания 

в поликлинике;
•	 оптимизация проведения профилактических ос-

мотров;
•	 повышение уровня удовлетворенности пациен-

тов получаемыми медицинскими услугами.

– В рамках проекта сначала выполняется базовая 
программа, – рассказывает главный врач поликлиники 
№ 91 Наталья Владимировна Яковлева. – В первую оче-
редь, в нее входит создание так называемой открытой 
регистратуры. Это значит, что разделение потоков паци-
ентов на условно больных и здоровых происходит уже 
на этапе обращения в регистратуру. И, минуя проме-
жуточные этапы, пациент сразу направляется к специ-
алисту, участковому врачу-педиатру или на профилак-
тический осмотр. При этом для записи к врачу пациент 
может использовать любые сервисы: колл-центры, элек-
тронную самозапись, инфоматы и, собственно, реги-
стратуру. Во всех регистратурах оборудуются удобные 
места для ожидания, на мониторах высвечивается но-
мер очереди и место, куда нужно подойти. Да и сама 

регистратура выглядит иначе – пациент и регистратор 
общаются не через узкое окошко, их разделяет только 
стол или стойка.

Перевод поликлиник, входящих в состав городской 
поликлиники № 91, на новую модель работы будет про-
ходить поэтапно: до 1 сентября 2019 года – детское по-
ликлиническое отделение № 65, до декабря 2019 года – 
детские поликлинические отделения №№ 27 и 60. С 1 по 
15 апреля в этих детских поликлинических отделениях 
проводилось анкетирование среди пациентов. Более 
100 родителей детей, прикрепленных к поликлиникам, 
высказали мнение о качестве и доступности оказания 
медицинских услуг. Родители пациентов всех возраст-
ных групп отметили, что медицинские работники в до-
статочной степени предоставляют высококвалифи-
цированную консультационную и иную медицинскую 
помощь. Большинство считает материально-техниче-
ское оснащение удовлетворительным, позволяющим 
полностью удовлетворить интересы пациентов.

16 апреля состоялось первое рабочее совещание по 
реализации проекта «Создание новой модели медицин-
ской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» на базе ДПО № 65. Были выбраны 
направления работы, лидеры групп представили свои 
проекты. Обсудили также проблемные вопросы и одо-
брили план мероприятий по реализации и внедрению 
проекта. В общем, поставленные ранее цели достигну-
ты, намечены пути дальнейшей работы по совершен-
ствованию системы оказания медицинской помощи ма-
леньким жителям Красносельского района.

д.Ф. медВедеВ,
заведующий  

детским поликлиническим отделением № 65
СПб ГбУЗ «Городская поликлиника № 91»

Поликлиника станет бережливой
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4 мАя
80-летие отметили

корнеева елена Алексеевна
Прохоркина Светлана Васильевна

5 мАя
80-летие отметила

Железнова майя Викторовна

6 мАя
90-летие отметила

махнина Нина Петровна

80-летие отметила
Петрова Людмила Николаевна

7 мАя
80-летие отметила

Павлова ида михайловна

от ВСеГо СердцА ПоЗдрАВЛяем 
ЮбиЛяроВ  мАя,

ЖеЛАем креПкоГо ЗдороВья и ВСех ЗемНых бЛАГ!

8 мАя
80-летие отметили

Годунова Анна Семеновна
Лисица Людмила ивановна

10 мАя
80-летие отмечает

иванова Александра Семеновна

11 мАя
80-летие отмечает

кирсанова евгения Анатольевна

14 мАя
85-летие отмечает

Алексеева Александра ивановна

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


