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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

В память о защитниках Ленинграда

Уважаемые ленинградцы–петербуржцы! Дорогие ветераны, защитники блокадного Ленинграда!
В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

27 января 1944 года – дата, которую каждая семья нашего города знает, как Ленинградский День Победы. Этот празд-
ник мы встречаем с болью в сердце и одновременно с чувством величайшей гордости за поколение победителей.

900 дней и ночей продолжалась героическая оборона Ленинграда. В нашем городе нет ни одной семьи, которую бы 
не затронула блокада. Подвиг защитников Ленинграда навечно вписан в мировую историю как символ величайшего 
мужества, доблести и самоотверженности.

Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-фронтовикам и труженикам тыла, жителям блокадного города – 
всем, кто защищал Ленинград, кто сражался и работал во имя свободы и независимости Родины. 

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Отечество! Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда! 
В этот великий день желаю всем ленинградцам–петербуржцам благополучия, мира и добра!

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

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны,  защитники Ленинграда, блокадники, 
жители МО УРИЦК!

В январе мы отмечаем две великие даты: 18 января – День прорыва блокады Ленинграда и 27 января – День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда – трагическая и в то же время героическая страница в истории нашей страны. Мир не знает 
подобного подвига, чтобы город, окруженный захватчиками, жил, работал, сражался. 

Этой победой мы обязаны всем людям, которые под непрерывной канонадой вражеских орудий проложили Дорогу жизни, 
труженикам тыла, без повседневной работы которых невозможно было бы выдержать суровые испытания и прорвать 
кольцо блокады, бойцам Красной армии, полившим своей кровью каждый метр земли на рубеже обороны Ленинграда.

Поздравляем всех жителей с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! Наши отцы и деды 
уберегли Ленинград. Наша с вами задача – ценить и почитать это в каждом поступке.

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, детям войны! Пусть мир и благополучие всегда 
будут в ваших домах! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, тепла и долгих лет жизни!

Н.К. ПРОКОПЧИК, Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета МО УРИЦК

А.В. РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК

В первые после реконструкции на мемориале 
«Братская могила советских воинов, погиб-
ших на Урицком рубеже в годы Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг.» прошла торже-
ственно-траурная церемония, посвященная 76-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.  

В мероприятии приняли участие глава администрации 
Красносельского района Олег Евгеньевич  Фадеенко, депу-
таты Государственной Думы и Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, ветераны Великой Отечественной вой-
ны, представители муниципальных образований, обще-
ственных организаций, жители Красносельского района.

Глава МО УРИЦК Николай Кузьмич Прокопчик обра-
тился к многочисленным собравшимся:

«Долг нынешнего поколения – сохранить память о ве-
ликом подвиге ленинградцев и его защитников. Я уве-

рен, что это историческое место в ближайшее время 
станет для нас самым дорогим и самым праздничным. 
Мемориал  будет достойной памятью погибшим на ру-
беже обороны нашего города».
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К омментарий председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского реги-

онального отделения партии «Единая Россия»  
Вячеслава Макарова Послания Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию.

«В своем Послании Президент России Владимир Вла-
димирович Путин в этом году обозначил ключевые точки 
приложения усилий власти в области социальной и демо-
графической политики. Особо отмечу, что Президентом 
предложен целый комплекс беспрецедентных мер, при-
званных обеспечить повышение рождаемости и защиту 
семьи, материнства и детства. Это обеспечение местами 
в яслях и детских садах, горячим питанием в школах, рас-
ширение программы материнского капитала, предостав-
ление молодым семьям доступного жилья, социальные 
выплаты гражданам с низкими доходами, повышение зар-
плат работникам бюджетной сферы и многое другое.

Фактически, реализация этих инициатив значительно 
усовершенствует принцип адресной социальной защиты. 
Помощь будет предоставляться в зависимости от дохода се-
мьи, количества детей, жизненной ситуации. Каждая копей-
ка социальных расходов бюджета должна работать на ре-
зультат. Это именно та эффективная социальная политика, 
которую мы старательно выстраиваем в Санкт-Петербурге. 
Послание Президента возлагает новые задачи на субъекты 
Федерации, и эти задачи, особенно в том, что касается по-
собий на ребенка, должны быть отражены в корректировке 
нашего бюджета на текущий год. В соответствии с тезисами 
Послания я уже дал поручения постоянным органам Собра-
ния подготовить инициативы о введении бесплатного горя-
чего питания для всех школьников с первого по четвертый 
классы и о продлении действия Закона о материнском капи-
тале в Санкт-Петербурге до конца 2026 года.

Важнейшим принципом политики сбережения и пре-
умножения народа Владимир Владимирович Путин 
объявил борьбу с бедностью и повышение реальных 
доходов граждан. Эта проблема также требует комплекс-
ного подхода и должна решаться властями всех ветвей 
и уровней. Кроме прямых выплат предложенные Пре-
зидентом меры включают в себя развитие системы со-
циальных контрактов, благоприятный налоговый режим 
для бизнеса, доступность кредита для реального секто-
ра, защиту капиталовложений, а, следовательно, созда-

Вячеслав Макаров:  
Экономический рост должен отразиться 
на благосостоянии каждого

ние новых рабочих мест. Достигнутый в последние годы 
макроэкономический рост не должен стать абстрактны-
ми цифрами, он должен отразиться на благосостоянии 
каждого гражданина, независимо от его возраста, про-
фессии и региона проживания.

Также хочу отметить инициативу о создании в Год 
памяти и славы уникального комплекса архивных доку-
ментов, фото– и киноматериалов времен Великой Оте-
чественной войны. Такой общедоступный архив станет 
бесценным подспорьем для историков, источником зна-
ний для граждан и нашим мощным оружием в борьбе за 
правду о великой Победе.

Президент обозначил в Послании целый ряд страте-
гических моментов, в том числе внесение в Конституцию 
поправок, касающихся расширения полномочий парла-
мента и укрепления народовластия. Он подчеркнул, что 
основной Закон России далеко не выработал свой потен-
циал, но может совершенствоваться с учетом велений 
времени. Разумеется, к таким изменениям нужно под-
ходить очень взвешенно и осторожно, учитывая мнение 
граждан страны. Владимир Владимирович Путин заявил, 
что каждый россиянин сможет высказать свое мнение по 
поводу предложенных конституционных новелл.

Прислушиваться к народным запросам и нуждам, ве-
сти постоянный диалог с людьми, имя которым Народ, – 
требование, которое лежит в основе всего президент-
ского Послания.

Осознать ответственность перед этими людьми, един-
ство с ними и общую судьбу всех граждан России – очень 
важно для власти. И понятно почему. Потому что это и 
есть путь к доверию народа».

Президент поручил обеспечить бесплатное горячее питание 
для всех школьников с первого по четвертый классы
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Г еоргий Павлович Энгельке 
родился 30 декабря 1936 
года в Ленинграде. Семья: 

мать, отец и двое детей  – 
жила в коммунальной квар-
тире на 6-й Красноармейской 
улице. С начала войны отца 
призвали на фронт, он воевал 
на окраине Ленинграда в ар-
тиллерийских частях. Мама с 
двумя детьми осталась в горо-
де. Им предстояло пережить 
страшную зиму 1941/42 годов. 
Лишь в апреле 1942 года, уже по 
тонкому, залитому водой льду 
Дороги жизни, их вывезли на 
большую землю. 

– Воспоминаний о блокаде 
у меня осталась много. Часть из них 
отражена в картинах из соломки. 
О многом из того, что навсегда вре-
залось в память, я рассказываю на 
своих встречах. Хорошо помню бес-
конечные побеги в бомбоубежище. 
Сначала мы просто спускались по 
лестнице, а спустя какое-то время 
нам приходилось перешагивать 
через лежащих на ступеньках обес-
силивших от голода людей, – вспо-
минает Георгий Павлович Энгельке. 

Страшной картиной в памяти 
остался пожар на Бадаевских скла-
дах. Он находился в трех трамвайных 
остановках от дома, где жила семья. 
Георгий Павлович рассказывает, что 
в самую голодную зиму 1941/42 года 
землю этих продовольственных скла-
дов, в которую впитался жженый са-
хар, выкапывали и продавали на тол-
кучках. Ее надо было залить водой, 
отстоять, процедить. Потом мутную 
сладкую воду кипятили и пили.

С толкучкой связано еще одно дет-
ское воспоминание нашего героя: 

– Накануне Нового года и моего 
дня рождения мама пошла на ба-
рахолку и променяла свое зимнее 
пальто на полбуханки хлеба, бан-
ку тушенки и кулек изюма. Было 
решено праздновать. Вскипятили 
воду, мама начала открывать банку 
и вдруг у нее началась истерика. В 
банке вместо тушенки оказалась 
мочалка. Соседи по коммунальной 
квартире были свидетелями этой 
сцены, и чтобы сгладить обстанов-
ку, как-то помочь нам, принесли то, 
что у них было – немного бульона. 
Мы его с радостью выпили, но я на-
всегда запомнил приторный вкус 
сваренного из кошачьих кишок бу-
льона…

Георгий Павлович вспоминает, 
что иногда с фронта к ним прихо-
дил отец и делился крохами своего 
пайка. Отец и сам был до того худой, 
что не мог сидеть, и чтобы сесть, 
ему приходилось подвязывать по-
душечку сзади. 

Еще одно ленинградское воспо-
минание – дорога в эвакуацию: 

Альберт Игнатенко: 
«Петербург – культурная столица,  
и это ко многому нас обязывает»

– Я сижу на саночках, в ногах у 
меня стоит швейная машинка «Зин-
гер» (она помогла нам выжить в 
эвакуации). Впереди идет мама и 
ведет за руку сестру. За плечами у 
них небольшие мешочки. Мы идем 
по Международному (ныне Москов-
скому) проспекту к кинотеатру «Ги-
гант», а по обе стороны от нас горят 
дома после очередной бомбежки.

На другой стороне Ладожского 
озера привезенных из Ленингра-
да детей осмотрели врачи. Маму 
предупредили, что дети вряд ли вы-
живут, но она не сдалась и решила 
бороться за их жизнь. 

– Я не знаю, как ей это удалось, 
какие ей понадобились силы, но она 
нас выходила. За всю оставшуюся 
жизнь я не услышал от нее ни одного 
воспоминания о блокадных днях, – 
рассказывает Георгий Павлович. 

Большую часть эвакуации семья 
прожила в Пензенской области. Их 
поселили в общежитии, дали две 
комнаты. В одной комнате жили, 
а  в другой сестра развела кроли-

Георгий Павлович Энгельке:  
«Память хранит образы блокады»
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Павлович и Галина Николаевна уже 
63 года. Галина Николаевна скром-
ная, тактичная, бесконечно предан-
ная семье женщина. 

После института молодой специ-
алист пришел работать на Киров-
ский завод. В цехе, где работало 
2000 человек, молодого активного 
комсомольца сразу взяли в оборот, 
поручили вести кружок для моло-
дых специалистов по истории Ки-
ровского завода. 

– Я встречался с ветеранами, бло-
кадниками, собирал их рассказы и 
воспоминания. Среди них были зна-
менитый снайпер Федор Трофимо-
вич Дьяченко, конструктор танков и 
тракторов Жозеф Яковлевич Котин 
и многие другие. Их воспоминания 
накладывались на мои картинки из 
детства. Так постепенно для меня 
выкристаллизовывалась блокадная 
тема, – вспоминает Георгий Павлович. 

На заводе он вступил в партию, а 
через год его избрали секретарем 
партийной организации цеха, где 
было более 400 коммунистов, мно-
гие из них – фронтовики. Прорабо-
тав 1,5 года на партийной работе, 
в 28 лет Георгий Павлович стал на-
чальником цеха, потом был назна-
чен главным технологом танкового 

ков. В пензенской деревне Георгий 
пошел в первый класс и начал под-
рабатывать: возил на подводе хлеб 
из пекарни до магазина. За это ему 
давали свежие полбуханки. 

После войны семья вернулась в 
Ленинград, а потом почти два года 
жила в Германии, где служил отец. 

В 1948 году наш герой пошел в 
5-й класс ленинградской школы. Он 
вспоминает, что из 25 мальчишек-
одноклассников только у пятерых 
отцы вернулись с войны. 

– Жили все очень тяжело, но я 
до сих пор с благодарностью вспо-
минаю нашу учительницу Людмилу 
Иосифовну Вильнидт. Она учила нас 
мирной жизни: мы занимались во 
всех кружках, принимали участие 
в общественной работе, ходили на 
лыжах, ездили за город. Она была 
авторитетом не только для нас, но 
и для наших родителей. Самые те-
плые воспоминания я храню об 
этой удивительной женщине, – го-
ворит Георгий Павлович. 

После школы он поступил в Ле-
нинградский военно-механический 
институт. Там и встретил свою буду-
щую супругу: он играл в футбол, она 
была капитаном женской баскет-
больной команды. Вместе Георгий 

производства, а заканчивал свою 
трудовую деятельность в должно-
сти директора инструментального 
производства Кировского завода. 

Отдельно стоит рассказать о 
хобби Георгия Павловича, которое 
сегодня является делом его жизни. 
В 1974 году на одной из сельскохо-
зяйственных выставок он увидел 
необычные картины из соломки и 
буквально влюбился в этот вид де-
коративно-прикладного творчества. 

– Я попробовал сделать что-то 
подобное, у меня стало получаться, 
и вот уже 47 лет я делаю картины 
из соломки, учу других, организую 
выставки, – рассказывает Георгий 
Павлович. 

С 2015 года в Культурно-досуго-
вом комплексе «Красносельский» 
под руководством Георгия Павло-
вича Энгельке работает студия фло-
ристики «Волшебная соломка». Но 
самые первые ученики приходили 
на его занятия в библиотеку «Ли-
гово». Сегодня кружок для тех, кто 
хочет научиться этому виду творче-
ства, снова открыт в нашем муници-
пальном округе. 

Работы Георгия Павловича Эн-
гельке и его учеников выставлялись 
более 170 раз и всегда пользова-
лись большим успехом. В его соб-
ственной квартире стены украшены 
картинами из соломки и, как гово-
рит Галина Николаевна Энгельке, 
«от них исходит тепло и свет». 

Сам Георгий Павлович уверяет, 
что это хобби на протяжении всех 
лет помогало отвлечься от разных 
мыслей, приносило умиротворе-
ние, служило отдыхом после рабо-
чих будней на заводе и даже сохра-
няло здоровье. 

Сегодня основными темами его 
работ остаются война, блокада, под-
виг народа. Картинки из детства 
Георгия Павловича, сохранившиеся 
образы и переживания ложатся на 
холст и становятся достоянием зри-
телей, а значит – нашей общей памя-
тью об этом героическом времени. 

Елена АХМЕТОВА
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21 января прошел 
первый фестиваль 
любительского ху-

дожественного и прикладного 
творчества «Не стареют ду-
шой ветераны», посвященный 
75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

В нем приняли участие предста-
вители всех муниципальных округов 
Красносельского района. Фестиваль 
вызвал большой интерес не только 
участников, но и зрителей, в связи 
с ем было решено сделать его регу-
лярным.  

Самое активное участие в фе-
стивале приняли пожилые жители 
МО  УРИЦК. Более 20 участников в 
возрасте от 65 до 85 лет предста-
вили свои работы на конкурс люби-
тельского художественного и при-
кладного творчества. 

Пожалуй, стенд МО УРИЦК был 
на выставке самым ярким и разноо-
бразным. Здесь были представлены 
живопись, вышивка, картины из лент 
и из соломки, изделия из кожи и меха, 
вязаные вещи, поделки из старых га-
зет… Ярким патриотическим акцен-
том нашего стенда стали работы, по-
священные Великой Отечественной 
войне, под общим названием «Никто 
не забыт и ничто не забыто». Их осно-
ву составили работы учеников студии 
флористики «Волшебная соломка» и 
его руководителя Г.П. Энгельке. 

Выставка декоративно-приклад-
ного творчества ветеранов вызвала 
неподдельный интерес у зрителей. 
В холле администрации Красно-
сельского района буквально было 
яблоку негде упасть. Зрители с инте-
ресом рассматривали работы, фото-
графировали, интересовались тех-
никой исполнения у авторов работ. 
Мы спросили у мастерицы Людмилы 
Викторовны Сотниковой (на фото), 
представившей оригинальные из-

«Не стареют душой ветераны» 

делия из кожи и меха, как она начала 
заниматься этим видом творчества.

«Я 25 лет проработала на мехо-
вой фабрике, шила шубы. А потом, 
когда вышла на пенсию, решила 
найти своим знаниям применение. 
Когда говорят «мех», подразумева-
ют лишь шубу, шапку, рукавички. 
Мне не хотелось идти стандартным 
путем, поэтому появились украше-
ния, муфточки, сумочки и прочие 
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изделия из меха и кожи. Я учу всех желающих этому 
творчеству в центре социального обслуживания Крас-
носельского района на пр. Маршала Жукова, 37. Прихо-
дите, всех приглашаю», – говорит Людмила Викторовна.

УРИЦК по праву можно назвать округом творческих 
людей, и этому есть свое объяснение. 

«Сегодня у нас можно заниматься прикладным твор-
чеством по четырем направлениям: живопись, изготов-
ление картины из лент, из соломки, поделок из бумаги, 
в частности из старых газет, – рассказывает специалист 
по делопроизводству аппарата Муниципального совета 

Людмила Афанасьевна Орешко. – Но на этой выставке 
представлены работы не только тех, кто ходит на заня-
тия, но и тех наших талантливых жителей, которые зани-
маются творчеством самостоятельно». 

К слову, в этом году и в самом УРИЦКЕ запланирован 
конкурс декоративно-прикладного творчества среди 
пожилых жителей. Он даст новый импульс развитию ма-
стерства не стареющих душой ветеранов. 

Вторая, сценическая часть фестиваля по сути стала 
большим и интересным концертом. Со сцены прозвуча-
ли стихи известных авторов и собственного сочинения, 
отрывки из художественных произведений, ветераны 
исполнили песни и танцы. И здесь вновь жители УРИЦКА 
проявили активность. 

В номинации «Художественное слово» выступили 
Юрий Николаевич Образцов, Галина Константиновна 
Аристова, Николай Николаевич Новиков, Ирина Васи-
льевна Дубинина. 

В номинации «Вокал» наш округ представили Людми-
ла Алексеевна Алехина, Любовь Николаевна Добужская, 
Валентина Григорьевна Кудрявцева, Ирина Васильевна 
Дубинина, Мария Николаевна Пампушкина. 

В рамках Фестиваля всем участникам были вручены 
благодарственные письма от администрации Красно-
сельского района.

Светлана СМИРНОВА



В январе мы отмечаем сра-
зу две памятные даты, 
связанные с ленинград-

ской блокадой: День прорыва 
вражеского кольца и День пол-
ного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. 
В  память о том, как героиче-
ски жил и сражался наш город, в 
208-й, 217-й, 237-й, 383-й школе 
и гимназии №399, расположен-
ных в УРИЦКЕ, прошли уроки 
мужества.

По инициативе Главы округа Ни-
колая Кузьмича Прокопчика уроки 
живой истории для ребят провел 
житель округа, блокадник, автор 
картин из соломки Георгий Павло-
вич Энгельке.

– Живые воспоминания и свиде-
тельства истории важны для совре-
менных школьников. С помощью 
картин я рассказываю ребятам о 
событиях того времени, чтобы и их 
детская память запечатлела герои-
ческий подвиг ленинградцев, – го-
ворит Георгий Павлович.

– Когда началась война, мне 
было 5 лет. Детская память устроена 

так, что все яркие картины той поры 
хранятся в ней, как в шкатулке. А по-
том начинают прорываться сквозь 
толщу времени.

Он рассказал ребятам, что кар-
тины, сделанные из соломки, – это 
часть воспоминаний о блокаде. Они 
созданы не только им, но и участни-
ками студии «Волшебная соломка». 
Картины стали яркой иллюстрацией 
рассказа о войне.

Школьники, затаив дыхание, 
слушали историю раненого маль-
чика, чей взгляд стал немым во-
просом: «За что?» – на знаменитом 
рисунке Александра Харшака. Он 
стал одним из символов блокадно-
го Ленинграда, а Георгий Павлович 
повторил рисунок в своей работе 
из соломки. 

По живым воспоминаниям Геор-
гия Павловича созданы картины, 
которые рассказали ребятам, что 
происходило на улицах, в домах и 
бомбоубежищах. Они узнали, что в 
блокадном городе не меньше, чем 
хлеб, люди ценили теплый женский 
голос Ольги Берггольц, доносив-
шийся из черного репродуктора 
радио: «Вынесем, дотерпим, дожи-
вем».

Георгий Павлович рассказал о 
подвиге слепых добровольцев, ко-
торые работали на установках ПВО. 

– Это был необычный экспе-
римент. Когда звукоулавливатели 
обслуживали обычные солдаты, 
не было большого эффекта, а вот 
незрячий боец мог услышать не 
только звук приближающегося не-
мецкого самолета, но и определить 
расстояние, высоту и тип самолета. 
Десятки тысяч горожан уцелели 
благодаря тому, что авиация про-
тивника обнаруживалась на даль-
них подступах к городу, – рассказал 
Георгий Павлович. 

Подвиг сотрудников Эрмитажа, 
история сохранения уникальной 
коллекции семян в институте рас-
тениеводства, Дорога жизни, пер-
вый ленинградский салют – все это 
стало сюжетами для работ из со-
ломки.

Рассказы свидетеля блокады для 
школьников УРИЦКА стали ярким 
впечатлением о героическом под-
виге нашего народа. Ребята с живым 
интересом слушали Георгия Павло-
вича и благодарили его за урок му-
жества. 

Светлана СМИРНОВА
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Урок живой истории
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И нициатива гимназии 
№ 399 по организации 
почетного караула 

у  мемориала «Рубеж» стала 
масштабным районным меро-
приятием.

Каждый народ должен знать 
свою историю и гордиться своими 
героями. По-разному можно выра-
жать эти светлые чувства. Во всех 
уголках нашей Родины организован 
комплекс мероприятий под единым 
названием – «Вахта памяти».

В Санкт-Петербурге «Вахта па-
мяти» неразрывно связана с рядом 
исторически важных для нашего 
города событий: День памяти жертв 
блокады (День начала блокады Ле-
нинграда) 8 сентября, День проры-
ва блокады Ленинграда 18 января, 
День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 
27 января, День Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Одним из направлений «Вахты 
памяти» является несение службы 
в почетном карауле. Являясь во-
инским ритуалом, почетный кара-
ул допускает минимум творческих 
отступлений и требует максимума 
торжественности.    

Семь лет назад мы первый раз 
организовали несение почетного 
караула у памятной стелы на Рубе-
же обороны Ленинграда. Тогда эту 
идею поддержали учащиеся одного 
класса нашей гимназии. Уже к сле-
дующей торжественной дате жела-
ние участвовать в почетном карау-
ле изъявили ученики всех старших 
классов и курсанты иностранного 
факультета Университета МВД. Ини-
циатива учеников гимназии № 399 
была поддержана Местной админи-
страцией МО УРИЦК, организация-

ми ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и жителей блокадного 
Ленинграда. Налажены шефские свя-
зи с 6-й Ленинградской Красно-
знаменной армией ВВС и ПВО. В гим-
назии создан отряд «Юнармии».

Администрацией Красносель-
ского района нам было предложе-
но организовать почетный караул 
у  мемориала «Рубеж». Понимая от-
ветственность и значимость этой 
работы, мы серьезно подошли 
к подготовке ребят:

– с участниками караула прово-
дятся тренировки, на которых от-
рабатываются строевые приемы на 
месте и в движении, с оружием и 
без него; 

– из наиболее успешных учащих-
ся назначаются разводящие карау-
ла;

– определяется расписание несе-
ния службы и планируемых у мемо-
риала массовых мероприятий; 

– готовится форма одежды и 
учебное оружие. 

Участие в почетном карауле –  
честь для каждого школьника

В настоящее время традиционно 
организуемый учащимися нашей 
гимназии почетный караул перерос 
в районное мероприятие. Заявки на 
несение службы поступают от раз-
ных школ. Так, 27 января 2020 года 
почетную службу у мемориала нес-
ли школьники девяти школ Красно-
сельского района.

Участие в данном мероприятии 
является почетным и требует отбо-
ра среди учащихся, но главным кри-
терием при этом являются искрен-
нее личное желание и стремление 
ребенка. Для таких ребят не имеет 
значения, какое время года и какие 
погодные условия. И невозможно 
сказать точнее воинского Устава: 
«Несение караульной службы явля-
ется выполнением боевой задачи». 
И эту задачу наши ребята выполня-
ют с честью!

 И.В. Сомов, 
заместитель директора  

гимназии № 399 
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ГРАФИК
приема жителей Муниципального образования депутатами Муниципального Совета  

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  
шестого созыва на февраль 2020 года

ОКРУГ № 1
–  ул. Авангардная, д. 2, д. 2, к. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 6, к. 2, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 16, д. 18, к. 1, д. 20, к. 1, 2, д. 22, к. 1, д. 23, 

д. 24, д. 26, к. 1, д. 27, д. 31, д. 33, д. 37, д. 39, д. 39, к. 2, д. 41, д. 45, д. 45, к. 2; д. 47, д. 51, д. 53.
– пр. Ветеранов, д. 115, 118, к. 1, 2, д. 120, д. 122.
– пр. Народного Ополчения, д. 203, д. 205, д. 207, д. 209, д. 209, к. 2; д. 211, д. 211, к. 2; д. 213.
–  ул. Партизана Германа, д. 6. д. 8, к. 2; д. 10, к. 1, 2, 3, 4, д. 12, д. 14, к. 2. д. 14/117; д. 18, к. 1, 2, д. 18, к. 3, 4, д. 20, д. 22, к. 2, 

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. 37, д. 38/215.
– ул. Чекистов, д. 18.
Прокопчик  Николай Кузьмич Ул. Партизана Германа, д. 22,  Муниципальный Совет Среда 10:00–12:00
Борисова Ольга Викторовна Ул. Добровольцев, д. 8,  школа № 208 Вторник 15:00–18:00

Кутовой Дмитрий Андреевич Ул. Партизана Германа, д. 22, 
Муниципальный Совет

1-й, 4-й вторник 
17:30–19:30

Писарев Владимир Александрович Ул. Партизана Германа, д. 22, Муниципальный Совет 4-й вторник 
13:30–15:30

Федотов Станислав Владимирович Ул. Партизана Германа, д. 22, 
Муниципальный Совет

1-й, 3-й четверг 
18:00–20:00

ОКРУГ № 2
–  ул. Добровольцев, д. 2, д. 4, д. 6, д. 6, к. 2, д. 10, д. 10, к. 2, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 22, к. 1, д. 24, д. 26, д. 38, д. 40, д. 40, 

к. 2, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, к. 1, 2, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 56, к. 2, д. 58, д. 62, д. 62, к. 2, 3.
– пр. Ветеранов, д. 130, д. 136, д. 142.
– пр. Народного Ополчения, д. 219, д. 221.
– ул. Отважных, д. 2, к. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7.
–  ул. Партизана Германа, д. 7, д. 9, д. 9, к. 2,3, д. 11, д. 13, д. 15, д. 15, к. 2, 3, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 29, д. 33, д. 33, к. 2,  3, 

35, к. 1, 2, д. 39, д. 39, к. 2, д. 41, д. 41, к. 2, 3, д. 43, д. 45.
– ул. Чекистов, д. 20, д. 22.

Коныгин Михаил Владимирович Ул. Авангардная, д. 16 Понедельник, четверг 
18:00–20:00

Миронов Иван Владимирович Станционный поселок, д. 6, 
гаражный кооператив «Дружба»

Вторник, четверг 
18:00–20:00

Широков Павел Владимирович Ул. Партизана Германа, д. 22,  Муниципальный Совет 2-я, 3-я  среда  13:00–15:00

Яковлева Наталья Владимировна Ул. Отважных, д. 8, 
кабинет главного врача поликлиники № 91 Среда 17:00–19:00

Справки по тел. 735-86-51

Студенчество – это один из самых ярких и запоминающихся 
периодов жизни. В это прекрасное время жизнь открывает перед вами 
все двери и предоставляет шанс изведывать что-то новое. 

Молодежный Совет при Главе МО УРИЦК поздравляет всех студентов 
средних профессиональных и высших учебных заведений с Днем студента! 
Мы желаем вам креативных идей, творческого вдохновения, достижения 
высоких целей, большой удачи, уверенного стремления к  мечте. Пусть 
на вашем пути во взрослую жизнь не встречаются преграды. Цените каж-
дую минуту вашей беззаботной студенческой жизни.  Пусть все зачеты и 
экзамены сдаются без труда и с первого раза. 

Молодежный Совет при Главе МО УРИЦК

С Днем студента!
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С отрудники 54-го отдела полиции отчита-
лись перед жителями УРИЦКА о проделан-
ной в прошедшем году работе. 

23 января в актовом зале 217-й школы был представ-
лен доклад 54-го отдела полиции заместителем началь-
ника Лейтаном Рамисовичем Магомедовым. 

Так, за истекший период было зарегистрировано 
616  преступлений. Общая раскрываемость составила 
82 %, это один из лучших показателей среди террито-
риальных отделов полиции Санкт-Петербурга. Службой 
участковых уполномоченных, а их в отделе 14 человек, 
выявлено 167 преступлений, составлено более 900 ад-
министративных протоколов. 

Все участковые, обслуживающие адреса МО УРИЦК, 
представились и рассказали о графике приема населе-
ния. 

В ходе встречи жители округа активно задавали во-
просы, касающиеся работы как участковых уполномо-
ченных, так и органов полиции в целом. Они обратили 
внимание на случаи мошенничества со стороны лжево-
допроводчиков, лжегазовиков, лжеэлектриков, которые 
навязывают доверчивым старикам дорогое ненужное 
оборудование или ремонт.  

Представители полиции еще раз напомнили при-
сутствующим о том, что не стоит открывать дверь не-
знакомым гражданам. Узнать о плановой проверке 
коммунальных служб можно по телефону УК или ТСЖ.   
А по всем случаям мошенничества - обращаться в по-
лицию. 

Также жителей округа беспокоит проблема распро-
странения так называемых «снюсов» среди подрост-
ков.

На этот вопрос подробно ответила заместитель на-
чальника отдела участковых уполномоченных и по 

Работе участковых поставили оценку 

делам несовершеннолетних Красносельского Управ-
ления МВД Анна Валерьевна Никиктина.

– Вопросом пресечения распространения сню-
сов мы активно занимаемся. В частности, этим за-
нимаются инспекторы по делам несовершеннолет-
них. На  прошлой неделе у нас был совместный рейд 
с сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора. 
За распространение снюсов к административной от-
ветственности были привлечены несколько человек. 
Работа в этом направлении будет набирать оборот, – 
пояснила она. 

В целом жители высказали одобрение итогов рабо-
ты участковых и поблагодарили их за решение кон-
кретных проблем. 

Оценку работе участковых дал и Глава МО УРИЦК  
Николай Кузьмич Прокопчик. Он отметил, что несмо-
тря на трудную работу, колоссальную загруженность 
и невысокую зарплату, они честно и добросовестно 
выполнят свой профессиональный долг. 

– Много сделано, работа ведется, но и нерешенные 
проблемы, на которые стоит обратить внимание, тоже 
есть, – сказал глава округа. 

В частности, он обратил внимание участковых на 
конкретные адреса домов, где для наведения порядка 
требуется вмешательство участковых, акцентировал 
внимание на проблеме парковки на газонах, особен-
но это касается улицы Авангардной, а также на охрану 
общественного порядка во время проведения улич-
ных мероприятий, посвещенных Году памяти и славы.

Елена АХМЕТОВА

Информацию об участковых, обслуживаю-
щих адреса МО  УРИЦК, можно получить по 
телефону дежурной части отдела: 573-55-46.



№ 2 202012 АКТУАЛЬНО

В сероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года. Основной 
акцент в будущей переписи будет сде-

лан на применении новых технологий: само-
стоятельном заполнении жителями страны 
электронных переписных листов на портале 
Госуслуг, а  также использовании переписчика-
ми электронных планшетов вместо бумажных 
бланков. 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРЕПИСЧИКОМ?
Переписчиком может стать любой гражданин России 

не моложе 18 лет, успешно прошедший специальное 
обучение. Переписчиком может быть как женщина, так 
и мужчина. Часто переписчиками работают студенты – 
свое участие в переписи они смогут продемонстриро-
вать в своих резюме как показатель гражданской актив-
ности, организованности и хороших коммуникативных 
способностей. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 
ПОРАБОТАТЬ ПЕРЕПИСЧИКОМ?

Для участия в будущей переписи населения в Крас-
носельском районе обращаться можно уже сейчас по 
телефону 735-86-18 или отправить обращение на адрес 
электронной почты otdel621@yandex.ru. По вашему об-
ращению вас внесут в специальную базу данных как по-
тенциальных участников переписной кампании. В  сен-
тябре 2020 года вам позвонят и спросят, хотите ли вы 
все еще работать переписчиками.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БУДЕТ ПЕРЕПИСАТЬ 
ПЕРЕПИСЧИК?

Каждому переписчику для работы будет предостав-
лен переписной участок, на котором проживает прибли-
зительно 550 человек, которых предстоит переписать. 
Тех, кто прошел перепись самостоятельно, переписы-
вать не придется – в этих случаях нужно будет просто 
сделать отметку о прохождении переписи. 

Всероссийская перепись населения

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПЕРЕПИСЧИК?

Переписчик будет «вооружен» специальным элек-
тронным планшетом, в который он будет вносить по-
лученные данные в режиме реального времени. Также 
у  каждого переписчика будет удостоверение, действи-
тельное при предъявлении паспорта, и элементы фир-
менной одежды с символикой, по которым можно бу-
дет опознать переписчика издалека: шарф, жилет со 
светоотражающими элементами. Более подробно о ра-
боте переписчиком можно узнать на сайте http://www.
strana2020.ru. в разделе «Хочу стать переписчиком».

КОНКУРС 
Вниманию художников, дизайнеров и всех твор-
ческих людей! Хотите, чтобы ваша работа стала 
символом события общероссийского масштаба? 
События, которое проводится раз в десять лет. 
События, которое в нынешнем году пройдет в но-
вом цифровом формате. Узнайте, как принять 
участие в конкурсе на определение талисмана 
Всероссийской переписи населения 2020 года и 
выиграть 60 тысяч рублей. Подробнее о конкур-
се смотрите на сайте: https://www.strana2020.ru/
novosti/konkurs-na-sozdanie-talismana-perepisi/

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации 

отдела Государственной статистики  
в Красносельском районе)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
График работы общественной приемной депутата  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина:
Понедельник,  вторник, четверг:  с 10:30 до 17:30. Среда: с 11:00 до 18:00. Пятница: с 10:30 до 16:30. 

Перерыв на обед: с 13:30  до 14:30. 
ВЫХОДНЫЕ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, СУББОТА.

Адрес общественной приемной:  ул. Авангардная, д. 31. Телефон: 572-80-10.
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Экологическая отчетность: сроки уже наступили  

ГРАФИК РАБОТЫ
МИФНС России № 22 по Санкт-Петербургу по субботам 

на февраль–март 2020 года

В целях профилактики нарушений природоохранная 
прокуратура г. Санкт-Петербурга напоминает хо-
зяйствующим субъектам о сроках сдачи экологиче-
ской отчетности: 

– до 22 января 2020 года предприятиям-водопользо-
вателям надлежит представить в Невско-Ладожское бас-
сейновое водное управление отчетность по форме 2-ТП 
(водхоз) – данные о пользовании водными ресурсами;

– до 22 января 2020 года предприятиям, имеющим 
стационарные источники загрязнения атмосферно-
го воздуха, надлежит представить в Северо-Западное 
межрегиональное управление Росприроднадзора от-
четность по форме 2-ТП (воздух) – сведения об охране 
атмосферного воздуха;

– до 25 января 2020 года предприятиям, осуществля-
ющим водохозяйственные или водоохранные работы, 
надлежит представить в Невско-Ладожское бассейно-
вое водное управление отчетность по форме № 2-ОС – 
сведения о выполнении  водохозяйственных и водоох-
ранных работ на водных объектах;

– до 25 января 2020 года предприятиям, осуществляю-
щим природоохранную деятельность, надлежит предста-
вить в Петростат отчетность по форме № 4-ОС – сведения 
о текущих затратах на охрану окружающей среды ;

– до 1 февраля 2020 года предприятиям, осуществля-
ющим деятельность в области обращения с отходами 
производства и потребления, надлежит представить в 
Северо-Западное межрегиональное управление Рос-
природнадзора отчетность по новой форме 2-ТП (отхо-
ды) (приказ Росстата от 12.12.2019 № 766);

– до 15 марта 2020 года собственникам водных объ-
ектов и водопользователям надлежит представить в 
Невско-Ладожское бассейновое водное управление 
сведения, полученные в результате наблюдений за вод-
ными объектами, а также данные учета объема забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 
сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества.

Более подробную информацию о требованиях к от-
четности и порядке ее предоставления можно найти на 
сайте Невско-Ладожского бассейнового водного Управ-
ления – http://nord-west-water.ru, Северо-Западного 
межрегионального управления Росприроднадзора – 
http://78.rpn.gov.ru и Управления Федеральной службы 
государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – http://petrostat.gks.ru. 

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации 

природоохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга) 

Дата Часы работы инспекции

01.02.2020 выходной

08.02.2020 с 10:00 до 15:00, без обеда

15.02.2020 выходной

22.02.2020 с 10:00 до 14:00, без обеда

29.02.2020 выходной

07.03.2020 с 10:00 до 14:00, без обеда

14.03.2020 выходной

21.03.2020 выходной

28.03.2020 с 10:00 до 15:00, без обеда

В указанные дни осуществляется:
• прием деклараций 3 НДФЛ от физических лиц;
• постановка на учет (ИНН) физических лиц;
• прием отчетности за 2019 год от юридических лиц;
а также можно узнать о задолженности, налоговом уведом-

лении, о собственности физических лиц.
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти Госавтоинспекцией зафиксирован 
рост числа ДТП, связанных с наездами на 

пешеходов.

За первые 15 дней января на дорогах Санкт-
Петербурга в результате наездов транспортных 
средств на пешеходов уже погибли 9 человек, в про-
шлом году в  таких авариях получил смертельные 
травмы 1 человек. Из 9 погибших трое не достигли 
18-летнего возраста. В результате наездов получили 
травмы 75 человек, что на 7 человек больше, чем в 
прошлом году.

Напоминаем водителям об обязанности при прибли-
жении к пешеходному переходу уступить дорогу пеше-

Зафиксирован рост числа ДТП

За ложное сообщение – реальный срок

Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма. 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взры-
ве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных общественно опас-
ных последствий, совершенное из хулиганских побуж-
дений, – наказывается штрафом в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до восемнадцати месяцев, либо ограниче-
нием свободы на срок до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок от двух до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоя-
щей статьи, совершенное в отношении объектов соци-
альной инфраструктуры либо повлекшее причинение 
крупного ущерба, – наказывается штрафом в размере от 
пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет либо лишением свобо-
ды на срок от трех до пяти лет.

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взры-
ве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных общественно опас-
ных последствий в целях дестабилизации деятельности 

органов власти, – наказывается штрафом в размере от 
семисот тысяч до одного миллиона рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет либо лишением сво-
боды на срок от шести до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй 
или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия,  – наказываются штрафом в размере от одного 
миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех лет либо лишением сво-
боды на срок от восьми до десяти лет.

Примечания. Крупным ущербом в настоящей статье 
признается ущерб, сумма которого превышает один 
миллион рублей.

Под объектами социальной инфраструктуры в настоя-
щей статье понимаются организации систем здравоохра-
нения, образования, дошкольного воспитания, предприя-
тия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы 
услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздорови-
тельные учреждения, система учреждений, оказывающих 
услуги правового и финансово-кредитного характера, 
а также иные объекты социальной инфраструктуры.

Местная администрация МО УРИЦК

ходам, переходящим дорогу или вступившим на проез-
жую часть для осуществления перехода.

Обращаем внимание пешеходов об обязанности 
выхода на проезжую часть для осуществления пере-
хода только после оценки  расстояния до приближа-
ющихся транспортных средств и их скорости. Необхо-
димо убедиться, что переход будет безопасен.

Уважаемые пешеходы, с учетом установившейся 
дождливой пасмурной погоды, напоминаем вам о 
необходимости использования световозвращаю-
щих элементов, которые в несколько раз повышают 
видимость пешеходов для водителей.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официальной информации УГИБДД  

по Санкт-Петербургу и ЛО)

В последнее время на территории Санкт-Петербурга участились случаи заведомо ложных сообще-
ний о минировании мест с массовым пребыванием людей. В связи с этим необходимо напомнить, 
что подобные сообщения образуют состав преступления, предусмотренного статьей  207 

Уголовного кодекса Российской Федерации – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
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Центр амбулаторной хирургии –  
новый уровень оказания помощи 

Ц ентр амбулаторной хирургии (ЦАХ) был 
открыт 6 лет назад на базе поликлиники 
№ 91 (ул. Отважных, д. 8) благодаря сме-

лому и дальновидному решению главного врача 
Натальи Владимировны Яковлевой.

3 декабря 2013 г. в новой операционной состоялась 
первая операция, она была проведена с использовани-
ем современного электрохирургического аппарата. На 
сегодняшний день в Центре проведено около 10  000 
операций. О том, как работает Центр амбулаторной хи-
рургии рассказывает его заведующий, врач-хирург СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» Анатолий Юрьевич 
Поляков. 

– Анатолий Юрьевич, как попасть в ваш Центр?
– С понедельника по четверг с 13:00 до 15:00 по теле-

фону +7 9215748515 мы записываем пациентов на пред-
варительный осмотр. Он необходим, даже если уже был 
осмотр хирурга и поставлен диагноз, а тем более – если 
направления нет. Для чего необходим осмотр в нашем 
Центре? Во-первых: наш диагноз не всегда совпадает с 
диагнозом направления. Во-вторых: не всегда опера-
ция возможна в условиях ЦАХ и может потребоваться 
направление в стационар. В-третьих: после некоторых 
уточняющих вопросов пациент может воздержаться от 
операции (передумать). В-четвертых: в силу серьезных 
сопутствующих заболеваний мы рекомендуем пациенту 
воздержаться от операции. Если же операция показана 
и выполнима в условиях ЦАХ, мы назначаем обследова-
ние в поликлинике по месту жительства. 

– Как происходит операция?
– В день операции пациента осмотрит строгий хи-

рург. Приветливая медицинская сестра измерит давле-
ние и пульс, проводит в операционную, а после опера-
ции встретит и проследит за вашим самочувствием до 
ухода домой. Операции у нас делают хирурги первой и 
высшей квалификационной категории, имеющие много-
летний опыт работы в стационаре и поликлинике. 

– В Центре предоставляются только платные услуги? 
– Операции и консультации выполняются как в систе-

ме ОМС (бесплатно), так и по хозрасчету. 

– С какими заболеваниями чаще всего обращают-
ся люди? 

– Чаще всего обращаются пациенты с доброкаче-
ственными образованиями кожи и подкожной клетчат-
ки (атеромы, папилломы, липомы, невусы и т.п.) любой 
локализации, кроме лица.  Успешно оперируем пациен-
тов с заболеваниями кисти (контрактура Дюпюитрена, 
«щелкающий» палец, ганглии). Операции по поводу 
травм и Hallus Valgus (деформация стопы – так назы-
ваемая «косточка на ноге») делает заведующий трав-
матологическим отделением Ю.С. Закутнев. Реже к нам 
обращаются пациенты с фимозом, короткой уздечкой, 
водянкой яичка, варикоцеле, пупочной и паховой гры-
жей. По-видимому, их останавливает то, что эти опера-
ции делаются у нас под местным обезболиванием. Вес-
ной возрастает активность женщин, желающих убрать 
некрасивые звездочки и вены на ногах.

– Как вы оцениваете опыт работы Центра?
– За весь период работы у нас не было послеопераци-

онных осложнений. В этом заслуга не только врачей, но 
и медицинских сестер Ю.Р. Орловой, О.Ю. Александро-
вой. За 6 лет работы поступило только две жалобы, да и 
те не были связаны непосредственно с операцией. ЦАХ 
пользуется популярностью у пациентов не только Крас-
носельского, но и Кировского, Пушкинского районов. 

Мы всегда готовы помочь, стараемся максимально 
учесть интересы наших пациентов. Но, конечно же, рас-
считываем и на взаимопонимание. Ваше: «У вас золотые 
руки» – для нас лучший подарок. 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»

Анатолий Юрьевич Поляков. Выпускник Воен-
но-медицинской Академии, врач-хирург высшей 
квалификационной категории. Возглавляя хирур-
гическое отделение военно-морского госпита-
ля, делал операции при заболеваниях и травмах 
органов грудной и брюшной полости, опорно-
двигательного аппарата. Проходил усовершен-
ствования по травматологии, урологии, анесте-
зиологии и реанимации, эстетической хирургии, 
флебологии во Владивостоке, Кургане, Москве, 
Санкт-Петербурге. С 2000 г. работает в системе 
амбулаторной хирургии. Член Ассоциации амбу-
латорных хирургов Санкт-Петербурга. Владеет со-
временными методами хирургического лечения 
варикозной болезни, грыж передней брюшной 
стенки. Освоил методики эстетической хирургии 
с использованием радиоволновой аппаратуры.         
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