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15 марта Постоянная комиссия по город-
скому хозяйству, градостроительству и иму-
щественным вопросам Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга решила внести на 
рассмотрение Законодательного Собрания проект 
закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в закон Санкт-Петербурга “О порядке предостав-
ления объектов недвижимости, находящихся в 
собственности Санкт-Петербурга, для строитель-
ства, реконструкции и приспособления для совре-
менного использования”». Документ, в частности, 
предлагает одним из критериев для предоставле-
ния участка целевым назначением установить срок 
проектирования и строительства объекта социаль-
но-культурного или коммунально-бытового значе-
ния не более пяти лет.

Также члены Постоянной комиссии решили вне-
сти проект закона Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в закон Санкт-Петербурга “О градостро-
ительной деятельности в Санкт-Петербурге”» в ча-
сти, касающейся реализации Генерального плана 

Санкт-Петербурга». Законопроект необходим для 
разграничения полномочий органов власти Санкт-
Петербурга в сфере реализации Генерального пла-
на, подготовки и утверждения программ комплекс-
ного развития систем социальной, транспортной и 
коммунальной инфраструктур. Также он дополняет 
закон «О градостроительной деятельности в Санкт-
Петербурге» необходимыми правовыми понятиями.

Комиссия внесла на рассмотрение петербургских 
парламентариев проект Постановления Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга «О делегиро-
вании представителя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга в состав межведомственной ра-
бочей группы по обоснованию разработки Гене-
рального плана Санкт-Петербурга».

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной  

информации
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ C 26 ПО 31 МАРТА

Наименование мероприятия Дата,  
время проведения Место проведения

Праздник открытия Недели детской и юношеской 
книги. Встреча с писателем И. Шевчуком

26 марта
Начало в 12:00

Центральная районная 
детская библиотека 

«Радуга»
пр. Ветеранов, 155

Фестиваль народных традиций  
«Жаворонки прилетите, Весну-красну принесите».
Гала-концерт

31 марта
Начало в 15:00

Актовый зал районной 
администрации

ул. Партизана Германа, 3

29 МАРТА С 10:00 ДО 11:00 
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с первым заместителем главы администрации Красносельского района   
Павлом Юрьевичем Бурмистровым.

Тел. 576-13-49
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В воскресенье 18 марта, 
в четвертую неделю 
Великого поста просторы 

УРИЦКА огласил громкий 
колокольный звон – впервые 
прозвучал благовест.

Почти двухтонный колокол, 
отлитый в Воронеже, был 
приобретен благотворителями 
строящегося храма Преображения 
Господня в Лигово для вновь 
созданной колокольни храма.

После утреннего богослужения 
духовенством прихода во главе 
с настоятелем, протоиереем 
Николаем Денисенко и при 
стечении многочисленной паствы 
было совершено освящение самого 
большого колокола, после чего он 
сразу же был поднят и помещен на 
колокольню. Прилегающие к храму 
улицы огласились благовестом (то 
есть Благой вестью) – церковным 
звоном одного большого 
колокола, извещающим о начале 
богослужения.

Благовест над Лигово

Отныне в УРИЦКЕ по православ-
ным праздничным дням можно будет 
услышать красивый колокольный 
звон, раздающийся с величествен-
ной, увенчанной золотой маковкой 

с крестом колокольни Преображен-
ского храма.

Р.Н. АРСЕНТЬЕВА,
житель МО УРИЦК,
прихожанка храма  

Преображения Господня
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В минувшее воскресенье состоялись выборы 
Президента Российской Федерации, в кото-
рых приняли участие взрослые граждане 

нашей страны. Пока шла избирательная кам-
пания, 4-й президент Разноцветной республики 
школы № 208 Владимир Герасименко приступил 
к исполнению обязанностей.

Детскому объединению «Разноцветная республика» 
исполнилось три года. За это время ребята получили 
хороший опыт участия в организации школьного само-
управления и, конечно, в демократических выборах.

Гражданами Разноцветной республики являются 
ученики школы, а также педагоги. У каждого класса 
(«города») есть название и своя символика – флаг и 
герб. Представители органов местного самоуправле-
ния «городов» обсуждают важные задачи в правитель-
стве школы и привлекают к их решению юных граждан 
республики. Профильные министерства участвуют в 
организации школьных акций и праздников… Ежегод-
но в жизни республики происходят важные события. 
Так, 2018-й ознаменовался принятием конституции.

Демократическая форма правления в школе пред-
полагает проведение выборов президента. Создается 
избирательная комиссия, выдвигаются и регистриру-
ются кандидаты, которые проводят предвыборную 
агитацию посредством распространения листовок и 
демонстрации видеообращений. В ходе «Президент-
ского часа» они озвучивают свои программы и обща-
ются с избирателями лично. В день голосования педа-
гоги и учащиеся 4–11 классов приходят на выборы и 
опускают бюллетени в специальную урну. Избиратель-
ная комиссия подсчитывает голоса и оглашает резуль-
таты. Все по-взрослому!

Президент принес присягу

В этом году кроме Владимира Герасименко за пост 
президента боролись Ульяна Мавричева, Алёна Ла-
зарева и Юрий Селиванов. Ввиду отсутствия явного 
лидера гонки интрига, кого же выберут граждане ре-
спублики, сохранялась до оглашения результатов го-
лосования.

Церемония инаугурации президента Разноцветной 
республики состоялась в актовом зале администра-
ции Красносельского района. Провели ее основной 
идейный вдохновитель школьного объединения Еле-
на Владимировна Репчанская и экс-президент Алена 
Мельникова. Когда в зал входил вновь избранный пре-
зидент и вносили флаги «городов», сердца взрослых и 
детей дрогнули…

Алёна Мельникова передала преемнику символ 
власти Разноцветной республики – «бриллиантовую 
сову». Владимир Герасименко принес присягу и побла-
годарил тех, кто отдал за него голоса, за поддержку. 
Он также заверил, что будет реализовывать не только 
свою предвыборную программу, но и хорошие идеи 
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других кандидатов в президенты, 
чтобы сделать школьную жизнь на-
сыщенной и интересной.

Президента поздравила ди-
ректор школы, депутат Муници-
пального совета МО УРИЦК Ольга 
Викторовна Борисова, пообещав 
Владимиру Герасименко активно 
работать в его команде. Попри-
ветствовала граждан республики 
и методист ИМЦ Красносельского 
района Марина Дмитриевна Ива-
ник. Учащиеся начальной школы 
встретили нового президента ка-
раваем. В шуточном музыкальном 
напутствии малышей прозвучали 
серьезные наказы.

Динамичный ролик продемон-
стрировал основные этапы избира-
тельной кампании. Кандидаты в пре-
зиденты поделились впечатлениями 
от участия в предвыборной гонке и 
отметили, как важна была для них 
поддержка и помощь команд.

В «выпуск теленовостей» вошли 
ролики о наиболее значимых собы-
тиях из жизни школы – экологиче-
ских проектах, праздничных меро-
приятиях, победном выступлении 
команды «Гвардейцы УРИЦКА» на 
«Красносельских маневрах», успеш-
ных выступлениях учащихся в муни-
ципальных, районных и городских 
творческих конкурсах. А еще ребя-
там показали «Сказку о разноцвет-
ном Фениксе», которая была снята 
учащимися и педагогами школы на 
зимней смене в детском оздорови-
тельном лагере «Зеленый город».

Традиционно в граждане респу-
блики выпускники посвятили уча-
щихся младшей школы. Малыши 
торжественно пообещали хорошо 
учиться, уважать учителей и актив-
но участвовать в школьной жизни.

Закончился праздник традици-
онным поднятием флагов всех «го-
родов» Разноцветной республики.

Поздравляем президента со 
вступлением в должность и желаем 
ему плодотворной работы при под-
держке избирателей.

Добавим, что проект «Разно-
цветная республика» вошел 
в 100 лучших проектов на Всерос-
сийском конкурсе «Российское 
движение школьников – терри-
тория самоуправления», который 
является составной частью от-
крытой платформы «Россия – 
страна возможностей». Предста-
вители республики поделились 
опытом развития школьного са-
моуправления с другими фина-
листами конкурса. А  о  том, как 
прошла встреча и что интересно-
го узнали наши юные жители, мы 
расскажем в одном из следующих 
выпусков.

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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В преддверии Международного женского дня 
в гимназии № 399 с успехом прошел творче-
ский вечер.

Традиции проводить накануне 8 Марта великолеп-
ные концерты много лет. Идейными вдохновителями 
и главными организаторами музыкальных вечеров 
с глубоким погружением в атмосферу той или иной 
эпохи являются учителя английского языка Людмила 
Григорьевна Бондарос и Виктория Витальевна Ибра-
гимова, к которым подключилась и учитель русского 
языка и литературы Ирина Владимировна Фомина. 
Мастерски перевоплощаясь, многие учителя поют и 
танцуют, разыгрывают сценки и даже настоящие дра-
матические мини-спектакли!

В гимназии уже звучала классическая оперная му-
зыка, романсы, джаз, шансон, народные песни и песни 
из любимых кинофильмов… В этом году концерт по-
святили советскому периоду нашей истории и нефор-
мальным – дворовым, мещанским, студенческим пес-
ням 1920–1950 годов.

Участников и гостей праздничного вечера пригла-
сили в «Ресторан “Девушка из маленькой таверны”», 
где воспоминания навевало оформление зала. Здесь 
были и старые грампластинки, и бобинный магнито-
фон, и пионерский галстук, и старинная настольная 
лампа с уютным тканевым абажуром, и черно-белые 
фотографии…

Посетителей «ресторана» встречал знамениты-
ми мелодиями артист «Петербург-Концерта» лауреат 

В нашу гавань 
заходили корабли

международных конкурсов баянист Феликс Новиков – 
дедушка одной из учениц гимназии. Аккомпанемент 
Феликса Феоклистовича придал вечеру неповтори-
мый шарм. Порадовали слух и звуки гитары Владисла-
ва Николаева.

С праздником собравшихся поздравила директор 
гимназии Наталья Михайловна Бурцева, пожелавшая 
коллегам проводить больше приятных минут вместе 
с семьей, чувствуя тепло и внимание близких. К ди-
ректору присоединились педагоги-мужчины, которые 
пожелали дамам исполнения всех заветных желаний, 
преимущественно стараниями мужской половины че-
ловечества, и, конечно, семейного счастья.

Литературные зарисовки об ушедшей советской 
эпохе и истории создания песен подготовила Ирина 
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Владимировна Фомина. Она и стала 
ведущей концерта. Долгожданное 
действо началось с драматической 
композиции «В нашу гавань захо-
дили корабли». Одноименная пес-
ня прозвучала в исполнении Вик-
тории Витальевны Ибрагимовой, а 
драматический сюжет разыграли 
молодые учителя во главе с заме-
стителем директора по воспита-
тельной работе Игорем Васильеви-
чем Сомовым.

Игорь Васильевич в очередной 
раз удивил всех талантом пере-
воплощаться. Достойный офицер 
запаса Вооруженных сил России 
вдруг предстал в образе атамана 
шайки пиратов! А уже через не-
сколько минут очаровывал дам, 
исполняя вместе с Викторией Вита-
льевной Ибрагимовой «Аргентин-
ское танго».

Надо сказать, что Виктория Ви-
тальевна спела в этот вечер много 
разноплановых песен, но особенно 
трогательно прозвучали компози-
ции «Тишина за Рогожской заста-
вою» из кинофильма «Дом, в кото-
ром я живу» и «Девушка с оленьими 
глазами», исполненная вместе с 
учителем музыки Еленой Викторов-
ной Филаевой. Елена Викторовна 
проявила и драматический талант – 
рыбачка Соня без труда завоевала 
сердце надменного Кости!

Не раз срывала овации Светлана 
Николаевна Павлова. Ее «институтка – 

дочь камергера» и представитель-
ница пролетариата из песни «Я ми-
лого узнаю по походке» были оди-
наково выразительны!

Достойно выступили и другие 
участники концерта, исполнив пес-
ни «В Кейптаунском порту», «Разве-
селые цыгане», «Девушка с острова 
Пасхи»… Опытные педагоги сумели 
создать яркие образы. Не подвела 
и молодежь. А какой же ресторан 
без караоке! Многие знаменитые 
песни зал исполнил хором.

В теплой атмосфере полтора 
часа пролетели незаметно. Рас-
ходиться не хотелось. Выдохнув, 

«артисты» с юмором обсуждали 
свои выступления. Высокий уро-
вень мероприятия оценил Феликс 
Новиков: «Организовать такой 
концерт с непрофессиональными 
исполнителями дорогого стоит!». 
Под впечатлением были и моло-
дые педагоги, участвовавшие в 
подобном концерте в гимназии 
впервые. А значит, добрые тра-
диции здесь будут жить, даря их 
участникам радость и ощущение 
праздника!

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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О Разноцветной республике школы № 208 
теперь узнают во многих уголках нашей 
страны. Девятиклассница Ульяна Маври-

чева делает все для того, чтобы детское объ-
единение развивалось и плодотворно работало.

Ульяна живет в Красносельском районе с рождения. 
Она – вторая дочь в дружной семье Янины Петровны и 
Игоря Владимировича Мавричевых, уделяющих воспи-
танию подрастающего поколения должное внимание.

Наша героиня – разносторонне развитая, одаренная 
и увлеченная девушка, постоянно постигающая новые 
сферы деятельности. Творческая жилка у дочери от 
мамы, большой рукодельницы и затейницы. Например, 
дни рождения Ульяны Янина Петровна всегда превра-
щает в тематические семейные праздники, на которые 
приглашаются соседские ребятишки, а также их родите-
ли, бабушки и дедушки. Чего только не проводили Мав-
ричевы – гавайская и пиратская вечеринки, «Ключи от 
форта Байярд»… Интересным творческим опытом они 
поделилась на районном фестивале «Планета Семья», 
представив о себе «газету» и видеоролик, снятый в жан-
ре песочной анимации, а также проведя мастер-класс 
по совместному изготовлению подарка к Году собаки.

С малых лет Уля поет, рисует, занимается лепкой. Се-
годня она самостоятельно осваивает новые техники и 
стили в живописи и графике, экспериментирует с разны-
ми материалами в рукоделии.

Два года назад у Ульяны появилось новое увлечение – 
военно-прикладные виды спорта, которыми она теперь 
занимается под руководством учителя ОБЖ Валентины 
Ивановны Риц. А началось все с предложения Валентины 
Ивановны поучаствовать в «Зарнице», которую ежегод-
но проводят органы местного самоуправления нашего 
округа. Тут-то хрупкая девушка и поняла, что в некоторых 
дисциплинах не только не уступает парням, но и превос-
ходит их! Упорными тренировками она добилась права 
защищать честь школы сначала в муниципальном тур-
нире по стрелковому многоборью, где заняла 1-е место 
в  номинации «снаряжение магазина АКМ патронами» 
в  возрастной группе 14–15 лет. Участвовала  в турнире 
на переходящий Кубок Германа. Доказав, что является 
настоящим бойцом, стала «гвардейцем УРИЦКА».

– Валентина Ивановна раскрыла мой «военный» по-
тенциал, а за «боевыми успехами» пришла удача и в дру-
гих сферах, – уверена девушка.

Большое достижение Ульяны – победа в городском 
конкурсе «Безопасность глазами детей» с видеофильмом 

Творческие поиски  
Ульяны Мавричевой

по противопожарной безопасности, который она созда-
ла с помощью песочной анимации. Рисунок Ульяны за-
нял на этом конкурсе 3-е место.

С большим энтузиазмом Ульяна помогает Валентине 
Ивановне и в организации самых разных мероприятий. 
Так, в День самоуправления она вместе с одноклассни-
ком Константином Титовым провела динамичный ин-
терактивный урок ОБЖ, посвященный теме пожарной 
безопасности в быту.  Уля сыграла роль Бабы Яги – «жен-
щины доброй и веселой, только кем-то недолюблен-
ной». В  игровой форме ребята узнали, как надо вести 
себя и что делать в экстренных ситуациях при пожаре, 
проверили свои знания, отвечая на остроумные вопро-
сы старших товарищей.

Если Валентина Ивановна Риц открыла в Ульяне та-
лант бойца, то с легкой руки заместителя директора 
школы по воспитательной работе Елены Владимиров-
ны Репчанской девушка стала кандидатом в президен-
ты на очередных выборах в Разноцветной республике 



№ 12 2018 9ЛИЦА УРИЦКА

(материал читайте на стр. 4–5). Снимать ролик активной 
девушке помогали и ученики, и учителя. Слова из агита-
ционной песни «Конечно, Уля! Ну кто ее не знает!» при 
встрече с ней школьники напевают и сегодня. Кстати, 
Ульяна лишь незначительно уступила нынешнему пре-
зиденту Разноцветной республики Владимиру Гераси-
менко. Получив бесценный опыт, она вошла в состав 
министерства культуры и не исключает, что будет уча-
ствовать в предвыборной гонке вновь.

– Разноцветная республика, участие в избирательной 
кампании сплотили ребят разного возраста и открыли 
перед нами новые возможности для реализации наших 
идей, – делится впечатлениями Ульяна.

Конечно, участие в соревнованиях и насыщенной 
школьной жизни отнимает много времени. Но Уля ут-
верждает, что в самые напряженные моменты только 
мобилизуется, находя в себе скрытые ресурсы. Сегодня 
она усердно готовится к экзаменам и планирует продол-
жить обучение в десятом классе. Главное, считает Улья-
на, жизнь подарила ей встречу с такими талантливыми 
и неравнодушными учителями. Впереди – два года ин-
тересной школьной жизни и, без сомнения, правильный 
выбор профессии.

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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В истории формирования Лигово–Урицка до сих пор 
остается немало вопросов. Прежде всего, каковы были 
границы этих населенных пунктов и как велась застрой-
ка на этих землях в довоенную эпоху. Ведь как мы зна-
ем, в годы Великой Отечественной войны подавляющая 
часть зданий старого Урицка была разрушена, а те, что 
выстояли, после войны постепенно сносились.

Для начала разберемся, что подразумевается под сло-
вом «Лигово». Если мы посмотрим на карту Петербурга 
с окрестностями от 1913 года, то увидим, что «Лиговых» 
там несколько. Есть старая деревенька Лигово – она с не-
запамятных времен стояла на Ревельском тракте рядом 
с парком (современный проспект Маршала Жукова). Так-
же наименование «Лигово» имела усадьба, расположен-
ная на территории Полежаевского парка и разрушенная 
еще в начале 1930-х для того, чтобы на ее месте возвести 
жилые кварталы для рабочих, так называемый клинов-
ский городок.

Дачный поселок, расположенный вдоль железной 
дороги (в районе пересечения современных проспекта 
Народного Ополчения и улицы Партизана Германа), до 
1918 года тоже именовался Лигово – он-то и стал ядром 
будущего города Урицка.

И, наконец, единственный объект, сохранивший свое 
старое название, – это железнодорожная станция Ли-
гово. Как раз благодаря ей и разросся поселок Лигово, 
когда в летние месяцы петербургские дачники букваль-
но наводняли эту местность, снимая здесь жилье, гуляя 
по усадебному парку, изучая окрестности и постепенно 
обживаясь в этих местах.

Западнее пристанционного поселка Лигово распола-
галась деревня Ивановка, также на рубеже XIX–XX ве-

По материалам лекции историка Михаила Уварова 
«История города Урицка: о проблеме топонимики» 
в Центральной районной библиотеке.

Город Урицк

ков заселяемая дачниками и более известная тогда как 
дачная местность «Новые места». 23 марта 1913 года 
состоялось общее собрание, на котором было решено 
переименовать «Новые места» в поселок Романовский 
в память 300-летия царствования Дома Романовых. Но, 
как мы догадываемся, это название не прижилось. В бу-
дущем, уже в советское время, микрорайон получит на-
звание Сосновая Поляна.

В свою очередь, поселок Лигово – центр здешней 
культурной жизни – в 1918 году был переименован в по-
селок Урицк, в честь председателя Петроградской ЧК 
Моисея Соломоновича Урицкого, убитого 30 августа это-
го же года поэтом Канегисером. Интересно, что тогда же 
был переименован в Володарский и соседний поселок 
при станции Сергиево.

Вообще, имена революционеров Урицкого и Воло-
дарского почти всегда можно встретить в советской то-
понимике попарно, как правило в виде двух соседних 
улиц (ближайший пример – город Гатчина). Здесь же эти 
две фамилии, уже несколько подзабытые, увековечены в 
наименованиях сразу двух соседних населенных пунктов. 
При том, что старая деревня Лигово на Ревельском тракте 
не была переименована, она будет существовать под сво-
им названием по соседству с пристанционным Урицком 
вплоть до 1963 года, когда оба населенных пункта будут 
включены в состав Кировского района Ленинграда.

Урицк же, пережив голодную революционную эпоху, 
продолжал расти. Люди все прибывали в старые дачные 
дома, постепенно начали строить и новые – каменные. 
Постановлением Президиума ВЦИК от 16 июня 1925 года 
поселок Урицк был преобразован в город Урицк, в его 
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состав была включена также Сосно-
вая Поляна.

С 1927 по 1930 годы существовал 
даже Урицкий район Ленинградской 
области, правда, после нескольких 
переименований ставший, наконец, 
Красносельским.

В Урицке с конца 1920-х и в 1930-е 
годы велась новая застройка, воз-
двигались каменные общественные 
и жилые здания. Так, в районе буду-
щей Авангардной улицы была по-
строена школа на 800 учеников по 
типовому проекту в стиле сталин-
ской неоклассики. Теперь здесь рас-
положено УМВД России по Красно-
сельскому району.

Типовыми кирпичными домами 
застраивался район Сосновой Поля-
ны – между современными улицами 
Пограничника Гарькавого и Летчика 
Пилютова. Но это не были те сталин-
ские домики по проекту архитектора 
Андрея Оля, что расположены там 
сейчас. Эти дома построены на месте 
разрушенных в конце 1940-х – нача-
ле 1950-х. Представление о том, как 
выглядела старая, еще довоенная 
застройка Урицка, может дать един-
ственный сохранившийся с тех времен 
кирпичный дом по адресу: 2-я Ком-
сомольская улица, дом 13, корпус  1. 
На фасаде дома, чудом уцелевшего в 
годы Великой Отечественной войны, 
до сих пор видны следы осколков.

Пожалуй, дом на 2-й Комсомоль-
ской да еще Полежаевский парк  – 
последние материальные напоми-

нания о старом Лигово–Урицке. Ведь 
саму усадьбу разобрали еще в нача-
ле 1930-х.

После того как в 1918 году Лигово 
покинул последний владелец, Борис 
Полежаев, здание, по всей видимо-
сти, не использовалось и в конце 
концов было разобрано на кирпичи. 
В предвоенные годы была идея в се-
верной части парка, на склоне глинта 
между современными улицей Парти-
зана Германа и проспектом Маршала 
Жукова образовать новый рабочий 
городок под названием «Знамя Тру-
да» – строительство началось по ини-
циативе старого большевика Якова 

Улица Партизана Германа в 1977 г.

Лигово. На шлюзе. 1930 г.

Ильича Клинова, одного из руководи-
телей одноименного треста. Первые 
клиновские дома были возведены в 
1939–1940 годах, и, как мы понимаем, 
простояли совсем недолго. Их руины 
на парковом склоне близ братской мо-
гилы у Аллеи Славы и церкви святой 
Нины часто принимают за остатки до-
тов и полевых укреплений, однако это 
тоже свидетельства довоенной эпохи.

С 1963 года Урицк уже не город, а 
микрорайон, пересекаемый проспек-
том Ветеранов. А от деревни Лигово, 
как и от усадьбы, не осталось ни сле-
да. Первую окончательно разрушили 
при расширении проспекта Маршала 
Жукова в 1960-е, фундамент второй в 
Полежаевском парке без помощи спе-
циалиста не найти. И только станция 
Лигово, пусть и потерявшая весь блеск 
царских времен, все еще напоминает 
нам о некогда яркой эпохе дач, рабо-
чих городков, усадебной жизни и о не-
кой самости Лигово–Урицка, которая 
растворилась в среде крупных жилых 
массивов, широким поясом охватив-
ших Ленинград–Петербург.

Записала М.В. ЯЦУК,
заведующий отделом  

обслуживания
Центральной районной  

библиотеки
ЦБС Красносельского района
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Красносельском районе 
проходит кардиомара-
фон «Детское сердце».

В течение юбилейного 2018 года 
планируется провести скрининго-
вое кардиологическое обследо-
вание учащихся всех школ нашего 
района, прикрепленных к  детским 
поликлиническим отделениям 
№№ 27, 60 и 65 поликлиники № 91. 
Результаты кардиограмм, сде-
ланных на мобильном аппара-
те «Микард-Лана», обладающем 
функциями телемедицины, изучат 
кардиологи и педиатры. Ребят, у ко-
торых выявят нарушения, пригла-
сят в поликлинику для дальнейших 
обследований.

Сердечный марафон  продолжается

Обязательным условием участия 
класса в кардиомарафоне является 
информированное согласие роди-

телей большинства учащихся этого 
класса. График обследований мож-
но будет уточнить у врача школы.

ВНИМАНИЕ!
В период с 12 по 23 марта 2018 года

на территории Санкт-Петербурга  
стартовала акция

«Сообщи, где торгуют смертью».
Жители Санкт-Петербурга  
могут сообщить о фактах,  

связанных с нарушением законодательства  
о наркотических средствах  
и психотропных веществах,

по специально выделенному  
на период  проведения акции  

телефону доверия:
8 (996) 773-5109.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

администрации СПб ГБУЗ  «Городская поликлиника № 91»)
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С 19 марта по 8 апреля 2018 года в целях 
профилактики ДТП с участием несовер-
шеннолетних и обеспечения безопасно-

сти детей в период весенних школьных каникул 
в нашем городе проводится профилактиче-
ское мероприятие «Внимание – дети!».

В сфере обеспечения безопасности дорожного дви-
жения проблема детского дорожно-транспортного трав-
матизма остается по-прежнему острой. Правоохраните-
ли отмечают: по итогам января–февраля 2018 года на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
наблюдается снижение основных показателей аварий-
ности с участием несовершеннолетних. В то же время 
последствия подобных ДТП становятся более тяжелыми.

В Санкт-Петербурге в 74 ДТП 2 ребенка погибли и 83 
получили ранения. В Ленинградской области в 39 ДТП 
погибли четверо и получили ранения 39 несовершенно-
летних участников дорожного движения. На территории 
Красносельского района в 7 ДТП 8 детей получили ране-
ния различной степени тяжести.

Наиболее часто травмы получают дети-пассажиры в 
возрасте до 12 лет, для перевозки которых действующи-
ми правилами предусмотрены специальные требова-
ния.

В период весенних школьных каникул особая ответ-
ственность ложится на взрослых. Призываем сделать 

Внимание – дети!
все возможное, чтобы оградить детей от несчастных слу-
чаев на дорогах!

Уважаемые родители!
Не подвергайте своих детей опасности, пристегните 

их в автомобиле и сами используйте ремни безопасно-
сти. Жизнь и здоровье ваших детей в ваших руках. Трав-
мы, полученные детьми в ДТП, относятся к наиболее тя-
желым.

Повторите с детьми правила передвижения за поро-
гом дома. Научите их беречь свою жизнь и обеспечивать 
свою безопасность на дороге. Помните: ребенок учится 
законам улицы, беря пример с вас, – родителей и других 
взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплине не только 
вашего ребенка!

Уважаемые водители!
Будьте внимательны во дворах и на проезжей части 

дорог, снижайте скорость перед пешеходными перехо-
дами и в любой момент будьте готовы к появлению на 
пути ребенка!

Пусть дорога будет для наших детей безопасной!

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

ОГИБДД УМВД России 
по Красносельскому району)
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 Приобретать газовые баллоны и газовое оборудова-
ние следует только в специализированных организациях, 
имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. 
Ведь ответственность за безопасную эксплуатацию работа-
ющих газовых приборов и их содержание в надлежащем со-
стоянии несут их владельцы. Никогда не покупайте газовые 
приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц.

 Обязательна ежегодная проверка газового обору-
дования специалистами.

 Прежде чем открыть газовый кран на плите, под-
несите зажженную спичку к горелке.

 Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожа-
роопасен!

 Источниками воспламенения смеси могут стать: 
открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), электрическая 
искра, возникшая при включении и выключении элек-
троприборов. Во избежание отравлений необходимо 
проверять тягу перед розжигом, сразу после включения 
газовых приборов и в течение их работы следить за ис-
правностью вентиляционных каналов, постоянно прове-
тривать помещение, особенно перед сном.

 Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых 
газовых приборов желательно располагать вне зданий (в 
пристройках, цокольных и подвальных этажах, шкафах 
или под кожухами, закрывающими верхнюю часть балло-
нов или редуктор), у глухого простенка на расстоянии не 
ближе 5 метров от входов в здание. Пристройки должны 
быть выполнены из негорючих материалов.

 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны 
иметь жалюзи для проветривания и запираться на замок 
во избежание доступа к ним детей и посторонних лиц.

 При пользовании газом в быту запрещается:
• привязывать веревки к газопроводам (этим нару-

шается плотность резьбовых соединений, может 
возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв);

• сушить белье и волосы над зажженной плитой;
• самовольно переустанавливать и ремонтировать 

газовые приборы, баллоны, арматуру, оставлять без 
присмотра работающие газовые приборы;

• допускать к пользованию газовыми приборами де-
тей дошкольного возраста и лиц, не знающих пра-
вил их безопасного использования;

• применять открытый огонь для обнаружения уте-
чек газа (для этого должна использоваться только 
мыльная эмульсия);

• устанавливать регулятор давления без уплотни-
тельного кольца или прокладки;

• сгибать и скручивать резино-тканевый рукав 
(шланг), допускать повреждение наружного слоя 

Уважаемые жители! Большинство из вас пользуются газовыми 
приборами в  городских квартирах и за городом. Во избежа-
ние трагедий необходимо соблюдать элементарные правила  
безопасности при их эксплуатации.

рукава (порезы, трещины, изломы), так как в этих 
местах возникает утечка газа;

• располагать вблизи работающей плиты легковос-
пламеняющиеся материалы и жидкости;

• пользоваться помещениями, где установлены газо-
вые приборы для сна и отдыха;

• использовать газ и газовые плиты для отопления 
помещения;

• присоединять детали газовой арматуры с помощью 
искрообразующего инструмента.
 При утечке из подземного газопровода газ через 

неплотный грунт или щели в фундаменте может проник-
нуть в подвал жилого дома. Обнаружив запах газа, необ-
ходимо оградить вход в подвал, проследить за тем, чтобы 
вблизи не курили и не зажигали огонь, обеспечить венти-
ляцию подвала, подъезда и вызвать аварийную службу.

 При неисправности газового оборудования или 
при запахе газа следует немедленно прекратить пользова-
ние прибором, перекрыть краны на плите, вентиль на бал-
лоне или флажок на редукторе, вызвать аварийную службу 
по телефону «04» и тщательно проветрить помещение. В это 
время не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не 
выключайте электроприборы и электроосвещение.

 Помните: вы несете ответственность за исправ-
ность газового оборудования внутри квартиры.

При продаже любой газовый аппарат должен быть 
снабжен инструкцией по эксплуатации. Лицо, устанавли-
вающее аппарат, должно выдать вам документ, удостове-
ряющий, что работы произведены в соответствии с тех-
ническими нормами и правилами безопасности.

Гибкие шланги должны быть по возможности короткими 
(не более 2 м). Убедитесь, что они плотно надеты на кран. 
Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года 
(предельный может быть проставлен на шланге), но осто-
рожность требует заменять его каждые два года. Зажимной 
хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию, 
однако не старайтесь зажимать его слишком сильно, так 
как это может прорвать шланг и вызвать утечку газа.

 Не забывайте, что применяемый в быту газ 
взрывоопасен.

При пользовании газовыми приборами, необходимо 
соблюдать правила пожарной безопасности!

Берегите себя и своих близких!

Продолжение читайте в следующем выпуске

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

ОНДПР Красносельского района)
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Продолжение.  Начало читайте в предыдущем выпуске

Г епатит – общее понятие, объединяющее 
воспалительные заболевания печени. Виру-
сы или другие факторы вызывают воспале-

ние в клетках печени, что приводит к травме 
или гибели этих клеток.

ФАКТОРЫ РИСКА И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ 
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА

Гепатит С
Заражающая доза гепатита С значительно выше за-

ражающей дозы гепатита B. Вирус гепатита С переда-
ется в основном при контакте с инфицированной кро-
вью человека.

Большинство людей были инфицированы посред-
ством обмена иглами и другим оборудованием для 
инъекционных препаратов. Реже гепатит С передает-
ся через половой контакт, совместное пользование 
домашними предметами гигиены (бритвами, зубными 
щетками) или к родившемуся ребенку через мать, ин-
фицированную гепатитом C.

Тестирование на наличие вируса гепатита С (ВГС) 
рекомендуется:

• людям, рожденным в период с 1945 по 1964 год. 
Большинство людей с хроническим гепатитом 
С не подозревают, что они инфицированы;

• нынешним и бывшим потребителям инъекцион-
ных наркотиков. Даже если человек злоупотре-
блял инъекционными наркотиками много лет на-
зад, он должен пройти тестирование;

• людям, которым сделали переливание крови 
с  помощью препаратов для переливания кро-
ви, или которые перенесли пересадку органа до 
1992  года, когда при помощи скрининга крови 
стали проверять наличие у пациентов гепатита С;

• людям, которые получили продукт свертывания 
крови до 1987 года;

• людям, которые имеют заболевания печени или у ко-
торых были ненормальные результаты тестов печени;

• пациентам для гемодиализа (это метод внепочеч-
ного очищения крови при острой и хронической 
почечной недостаточности, во время которого 
происходит удаление из организма токсических 
продуктов обмена веществ, нормализация нару-
шений водного и электролитного балансов);

• медицинским работникам, которые могут подвер-
гаться воздействию иглы;

• людям, инфицированным ВИЧ;

• людям, которым нестерильными инструментами 
были сделаны татуировки или пирсинг;

• детям, рожденным от матерей, инфицированных 
гепатитом С.

ОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА  
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА

Гепатиты B и C наиболее опасны, так как возможен 
бессимптомный и хронический варианты течения бо-
лезни. Гепатиты также грозными осложнениями, такими 
как цирроз печени, кровотечения, печеночная недоста-
точность и др. Само заболевание и развившиеся ослож-
нения значительно снижают качество жизни, а также 
способствуют преждевременной смерти человека.

   Главная мера профилактики гепатита – это иммуни-
зация. Сегодня существует лишь вакцина от гепатита 
B, от гепатита С прививки нет. Возможно повторное 
проведение вакцинации через 5–7 лет, если уровень 
защитных антител в крови снижается.

Прививку от гепатита B нужно делать всем, так как 
им очень легко заразиться – заражающая доза на-
столько мала, что ее можно увидеть только под микро-
скопом. Прививочные кабинеты поликлиники № 91 
работают ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

   Не менее важно использование барьерных спосо-
бов контрацепции (презервативов) и исключение 
случайных незащищенных половых связей.

   Для пресечения распространения инфекции не-
обходимо обследование беременных женщин и 
людей, поступающих на стационарное лечение.

   Для защиты от передачи гепатита в быту надо 
строго соблюдать меры личной гигиены и исклю-
чить использование чужих зубных щеток, бритв, 
полотенец, а также обуви.

Е.М. ВАЛИЕВА,
врач-эпидемиолог  

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» 

Осторожно: гепатит
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  МАРТА,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

26 МАРТА
80-летие отмечает

Золотцев Игорь Павлович

27 МАРТА
80-летие отмечает

Волкова Нина Петровна

28 МАРТА
80-летие отмечают

Бобовская Клавдия Федоровна
Богданова Лидия Константиновна

Поляк Лидия Петровна

30 МАРТА
80-летие отмечает

Байкова Галина Степановна

31 МАРТА
95-летие отмечает

Абрамович Мария Николаевна
Егорова Лидия Михайловна

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


