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Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с 45-летием Красносельского района!
Наш район – один из самых молодых в северной столице. По историческим меркам 45 лет – небольшой срок. Но в те-

чение этого периода район занял достойное место на карте города. Здесь активно формировалась инфраструктура, 
развивались промышленные и торговые предприятия, социально значимые и культурно-образовательные учреждения.

С каждым годом в нашем районе все больше добрых перемен: вводятся в эксплуатацию современные детские сады 
и школы, поликлиники, реконструируется дорожная сеть… Совместными усилиями органов местного самоуправле-
ния и жителей благоустраиваются дворы, оборудуются новые детские площадки и зоны отдыха, закладываются аллеи. 
Постепенно район становится более комфортным для проживания. Сегодня мы уверенно работаем на перспективу. 
Сделано многое, но планируется сделать еще больше.

Хочется верить, что каждый год в жизни Красносельского района и впредь будет полниться новыми событиями, 
датами и делами. А это возможно только при одном условии: если каждый из нас будет чувствовать личную ответствен-
ность за судьбу своего района! Уверен, что наша совместная работа позволит осуществить не один творческий замысел 
и сделать много полезных дел на благо нашего района.

Желаю всем энергии, оптимизма, успехов в добрых начинаниях, здоровья и благополучия!
С.А. ВОСТРЕЦОВ,

депутат Государственной Думы РФ

С юбилеем, район-труженик!

Уважаемые жители Красносельского района!
От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 45-летием Красносельского района!
Из года в год наш район развивается, идет в ногу со временем, сохраняя исторические традиции. Сегодня Красносель-

ский район активно преображается. Растут новые жилые кварталы, динамично развивается промышленное производ-
ство, продолжают строиться и открываться новые объекты социальной инфраструктуры. Благоустраиваются внутриквар-
тальные территории, детские и спортивные площадки. А все потому, что в нем живут неравнодушные люди, которые не 
только работают во благо процветания родного города, но и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души.

Жители Красносельского района могут по праву гордиться своей историей и современными достижениями, ве-
рить в его будущее и создавать его своим славным трудом.

Примите слова благодарности за ваш бесценный вклад в развитие района, за искреннюю любовь к малой Родине. Здо-
ровья, счастья, успехов, оптимизма вам и вашим близким. Пусть в вашем доме царят мир, счастье и взаимопонимание!

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

(фракция «Единая Россия»)
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Дорогие жители Красносельского района!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим праздни-

ком – 45-й годовщиной образования Красносельского 
района Санкт-Петербурга!

История Красносельской земли уходит корнями в да-
лекое прошлое, неразрывно связана с историей нашей 
Родины, наполнена яркими событиями. Ее начало связано 
с основанием Красного Села, где в 1714 году Петром I была 
заложена бумажная фабрика, а в XVIII и в XIX веках прово-
дились знаменитые Красносельские маневры – знаковое 
явление не только для Петербурга, но и для всей России. 
Военная история района продолжилась и в XX веке – на 
кавалерийских курсах усовершенствования командного 
состава учились известные полководцы, сыгравшие клю-
чевую роль в Великой Отечественной войне. Среди них – 
Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян.

Наш район по праву может гордиться своей историей. 
В сентябре 1941 года на Урицком рубеже героические 
защитники Ленинграда остановили фашистов, а в 1944-м 
на Красносельской земле началось победное наступле-
ние советских войск, окончившееся полным разгромом 
немецко-фашистских захватчиков под Ленинградом.

От всей души выражаю сердечную благодарность ве-
теранам Великой Отечественной войны, жителям блокад-
ного Ленинграда, труженикам тыла, всем тем, кто отстоял 
Ленинград, защитил страну и заложил основы ее будуще-
го. Мы, наследники Великой Победы, с трепетом чтим ге-
роическое прошлое нашей страны, города, района.

Сегодня Красносельский район – один из самых мо-
лодых и динамично развивающихся в Санкт-Петербурге. 
Наш район отличается неповторимой широтой и просто-

ром, близостью моря, чистым воздухом, обилием зелени, 
пышными парками и скверами. Активно застраиваются 
новые жилые кварталы, расширяется промышленное 
производство, открываются новые школы, детские сады 
и поликлиники, игровые и спортивные площадки.

От всей души благодарю всех, кто внес вклад в раз-
витие Красносельского района, благодарю наших коллег 
и друзей из Ленинградской области, из других регионов 
России и городов-побратимов, всех, с кем мы тесно свя-
заны множеством нитей – экономических, социальных, 
культурных, и, конечно, дружеских.

Все, что сегодня является гордостью района, уважае-
мые читатели, создано нашим совместным созидатель-
ным трудом!

Уверенность в завтрашнем дне вселяют добрые тра-
диции, которые закладывали мои предшественники – 
Анатолий Кимович Карагаполов, Вячеслав Васильевич 
Фролов, Владислав Викторович Петров, Евгений Вла-
димирович Никольский. Эти традиции мы чтим и будем 
развивать вместе с депутатами Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга и муниципальных советов, опира-
ясь на опыт и мудрость почетных граждан района, под-
вижническую деятельность общественных организаций. 
Мы вместе!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, добра, ду-
шевного тепла и дальнейшей плодотворной работы на 
благо и для процветания нашего любимого Красносель-
ского района Санкт-Петербурга!

В.Н. ЧЕРКАШИН,
глава администрации Красносельского района

Уважаемые жители  
муниципального образования УРИЦК!

13 апреля мы отмечаем 45 лет со дня основания Красносельского района, неотъемлемой частью которо-
го является и наш округ.

Мы по крупицам собираем историю Лигово, бережно храним память о подвиге советских бойцов, стоявших на-
смерть на Урицком рубеже в Великую Отечественную. В 1970–1980-х годах прошлого столетия на улицах и проспек-
тах, названных в честь этих героев, поселились труженики – рабочие и служащие ведущих предприятий Ленинграда. 
Во многом их стараниями район обрел свой нынешний вид. Сегодня здесь подрастает наша достойная смена.

Пример подрастающему поколению подают наши ветераны, оставаясь в строю и проявляя твердую гражданскую 
позицию. Учащиеся школ УРИЦКА занимают призовые места на региональных и всероссийских предметных олимпи-
адах, на фестивалях и конкурсах, на спортивных соревнованиях. Некоторые наши жители известны далеко за преде-
лами Санкт-Петербурга и России. Мы верим, что впереди у нас много событий, открытий и новых традиций. А все 
перемены будут только к лучшему!

Желаем всем жителям УРИЦКА и Красносельского района здоровья, мира, добра и успеха на пути к новым свер-
шениям!

Н.К. ПРОКОПЧИК,
глава муниципального образования –  председатель Муниципального совета МО УРИЦК,

И.В. МИРОНОВ,
глава Местной администрации МО УРИЦК



№ 16 20184 ИСТОРИЯ

Н аш район – один из самых 
молодых районов Санкт-
Петербурга. 13 апреля 

ему исполняется 45 лет. При 
этом традиции, которые мы 
чтим и поддерживаем, склады-
вались здесь веками.

МЕСТО НА КАРТЕ
Красносельский район располо-

жен в юго-западной части города на 
территории 114 кв. км протяженно-
стью с севера на юг – свыше 30 км, а 
с запада на восток – около 15 км. Об-
щая протяженность административ-
ной границы района – 97 км, в том 
числе 86 км по суше и 11 км по бере-
говой линии Финского залива. Район 
граничит с Кировским, Московским, 
Петродворцовым районами Санкт-
Петербурга и с Ломоносовским рай-
оном Ленинградской области.

ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
Издревле территории Южного бе-

рега Финского залива были заселены 
финскими племенами. Первоначаль-
но вдоль берега селились предста-
вители племени водь. В XVII   веке 
к ним присоединились переселенцы 
из Финляндии, составившие народ-
ность финнов-инкере. С  IX–XI  веков 
рядом селились славяне (словене 
новгородские). Поселения с рус-
скими и финскими названиями рас-
положены рядом (Старо-Паново и 
Койрово, Горелово и Аропаккузи). 
Люди разных национальностей жили 
вместе мирно. Славянские племена 
принесли на наши земли знания о 
пашенном земледелии, что позволи-
ло осваивать тяжелые, но плодород-
ные почвы Ижорского плато.

В XIV веке территории по южному 
берегу Финского залива (как и весь 
северо-западный регион) были аре-

Откуда пошла  
земля Красносельская

ной соперничества двух сил: Швеции 
и Руси. В XVII столетии после долгой 
борьбы эти земли становятся частью 
Швеции. В это время для России важ-
ная задача – возвращение захвачен-
ных территорий, а для Швеции – ос-
воение присоединенных земель.

Территории, ныне входящие в со-
став Красносельского района, в XVII 
веке становятся частью баронства 
Дудергофского. Земли принадлежа-
ли барону Юхану Шютте. В Дудерго-
фе появилась небольшая усадьба, 
а на территории современного Крас-
ного Села – лютеранская церковь. 
Попытки «перекрестить» местное 
православное население приводят 
к бегству русских и православных фин-
но-угорских жителей на территорию 

России. Земли баронства опустели и 
были заселены по приказу шведских 
феодалов финскими крестьянами.

ПРОТОРЕННЫЕ ДОРОГИ
Еще в период шведского владыче-

ства начинает складываться транс-
портная сеть, прослеживающаяся в 
планировке района и сегодня. Позже 
Нарвская дорога (ныне – Таллинское 
шоссе) и Приморская дорога (ныне – 
Петергофское шоссе) становятся 
важными магистралями, определяю-
щими принцип расселения жителей.

В 1701 году начинается Северная 
война. Основной задачей для России 
было получение выхода к морю и 
возвращение исконных территорий 
по берегам Финского залива. Память 
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о боевых действиях на южном берегу хранит полуразру-
шенный шведский деревоземляной шанец на окраине 
Красного Села.

К 1709 году непосредственная опасность нападения 
шведов на Петербург отступила. Город становится сто-
лицей, сюда переезжает двор. Встает вопрос о строи-
тельстве загородных резиденций для императора и его 
приближенных.

Взгляд Петра I обратился на Южное побережье Фин-
ского залива, которое вскоре стало парадными ворота-
ми в молодую столицу и излюбленным дачным местом 
для придворных императора.

ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО ВОИНСТВА
Еще в петровские времена Красное Село было ме-

стом летних лагерных сборов и военных учений. В них 
принимали участие свыше 30 тысяч солдат и офицеров. 
Здесь впервые отличился А.В. Суворов. В разные годы 
на Красносельских маневрах бывали выдающиеся вое-
начальники, деятели науки, культуры и искусства.

О суровых днях гражданской войны и героической 
обороне Петрограда в 1919 году напоминает обелиск на 
южном склоне Красносельской возвышенности.

В годы Великой Отечественной войны на земле Крас-
носельского района был остановлен враг, победно 
прошагавший пол-Европы. По линии улицы Партизана 
Германа и Аллеи Славы в Полежаевском парке про-
ходил рубеж обороны Ленинграда. Именно с террито-
рии современного Красносельского района в январе  
1944-го началось наступление Красной армии, положив-
шее начало разгрому фашистских войск под Ленингра-
дом и увенчавшееся полным освобождением нашего 
города от блокады. Память о тех днях мы свято чтим и 
передаем подрастающему поколению. Имена героев-
освободителей увековечены в названиях улиц Красно-
сельского района.

В послевоенные годы юго-западные окраины Ленин-
града буквально поднимались из руин.

МОЛОДОЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
Красносельский район Ленинградской области с адми-

нистративным центром в Красном Селе был создан еще в 
1936 году. В декабре 1955-го его территория вошла в со-
став Ломоносовского района Ленинградской области. 

В связи с интенсивным жилищным строительством 
конца 1950-х – начала 1960-х годов возникла необходи-
мость реорганизации административного деления Ле-
нинграда и области для создания новых районов, вклю-
чающих в себя свободные территории, которые могли 
бы в перспективе активно развиваться.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
13 апреля 1973 года был образован Красносельский рай-
он Ленинграда. Помимо Красного Села району были при-
даны часть территории Кировского района (от Угольной 
гавани до Таллинского шоссе, поселки Урицк, Сосновая 
Поляна, Володарский, Старо-Паново), а также Горелово, 
Торики и Можайский (ныне Дудергоф).

На момент образования в нем проживали 176 тысяч 
человек. В районе было 20 школ и 19 детских садов. Со-
гласно Генеральному плану, району предстояло стать од-
ним из самых крупных и заселенных в городе.

Следующие два десятилетия один за другим сдава-
лись жилые дома, развивались предприятия, известные 
на весь Советский Союз. При активном участии жителей 
разбивались скверы и аллеи, обретали нынешний вид 
исторические парки. С тех пор многое изменилось. За-
вершилась история Страны Советов, давшая импульс 
развития современной России. Все мы помним сложный 
период 1990-х. Но, невзирая ни на какие трудности, наш 
район продолжал расти и модернизироваться.

Сегодня Красносельский район, в котором прожива-
ют более 400 тысяч человек, остается одним из самых 
перспективных для развития. Он динамично застраива-
ется жилыми кварталами с современными школами и 
детскими садами, оборудованными по последнему сло-
ву техники. Постепенно совершенствуется социальная, 
спортивная и культурная инфраструктура. Все это дает 
нашим юным жителям мощный стимул для достижения 
наивысших результатов в учебе и других сферах. А зна-
чит, район будет в авангарде еще не одно десятилетие!

Красносельский район сегодня

Кинотеатр «Восход», 1960-е
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Н а минувшей неделе воспитанники дет-
ских садов нашего округа приняли участие 
в «Самых веселых стартах». Под куполом 

Центра физической культуры, спорта и здоро-
вья Красносельского района на улице Здоровцева 
они показали все, на что способны!

Соревнования для самых маленьких жителей – 
одна из давних спортивных традиций УРИЦКА. От-
крывая мероприятие, глава Местной администрации 
Иван Владимирович Миронов подчеркнул, что участ-
ники первых стартов уже стали студентами и теперь 
достойно защищают на разных соревнованиях честь 
своих институтов. Напутствовал малышей, пожелав 
им азартной борьбы и хорошего настроения, по-
мощник депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергея Николаевича Никешина Эдуард 
Егорович Филиппов.

К соревнованиям под руководством инструкторов 
по физкультуре малыши готовились очень серьезно. 
Причем у каждого инструктора была своя програм-
ма тренировок и система мотивации спортсменов. 
Например, Наталья Игоревна Тихомирова чередо-
вала бег с ходьбой, активно использовала подвиж-
ные игры. «Но главное – любить детей и помочь им 
влюбиться в физкультуру! Дети чувствуют любовь и 
стараются не подвести!» – уверена она. Татьяна Вла-
димировна Лысенко была солидарна с коллегой, до-
бавив, что для успеха необходимо внушить каждому 
ребенку, что он талантлив и от него во многом зависит 
успех команды. Татьяна Геннадьевна Ахмадеева, по-
мимо активных тренировок, делает ставку на такти-
ческую составляющую. Оценивая не только скорость 

Самые ловкие, сильные, быстрые…
воспитанников, но и ловкость, выносливость и другие 
качества, она четко распределяет очередность выхо-
да ребят на дистанцию.

Малыши наставников не подвели! После торже-
ственного построения и веселой разминки, которую по-
могла провести Маленькая Баба Яга, команды вышли на 
старт. Каждая преодолела пять эстафет разной степени 
сложности – «Змейку», «Пирамиду», «Эстафету с обруча-
ми», «Эстафету с клюшкой и шайбой» и «Комбинирован-
ную эстафету». Пристально наблюдала за состязаниями 
и фиксировала результат бескомпромиссная судейская 
коллегия во главе с Алексеем Юрьевичем Хорошаевым. 
Лидеры определились уже в первых двух испытаниях, 
но пальму первенства надо было еще удержать! В этом 
спортсменам помогали болельщики.

Трибуны бурлили эмоциями! Каждая группа поддерж-
ки подготовила девиз, бойкие речевки и плакаты. И ко-
манде 35-го сада не было равных. Да и неудивительно! 
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За  дело взялись около 10 неутомимых стажеров – сту-
дентов педагогического колледжа имени Некрасова. 
К ним присоединились многочисленные мамы и папы, 
бабушки и дедушки. Не подвели и болельщики других 
команд, призывая «своих» вырываться вперед.

Ребят из детского сада № 31 вел по дистанции «играю-
щий тренер» Александр Викторович Тетёркин (как он сам 
нам представился!). Александр Викторович – тоже вос-
питанник одной из групп. Посмотрев фильм «Движение 
вверх», он решил стать баскетбольным тренером. «Держи 
траекторию! Прибавь скорость!» – уверенно и эмоцио-
нально инструктировал Саша друзей, вызывая восхище-
ние взрослых. Так что мечты этого юного жителя УРИЦКА 
о тренерской карьере вполне могут осуществиться!

Самой веселой и напряженной стала решающая, комби-
нированная эстафета. В ней малыши и бегали, и прыгали, 
и ползали по-пластунски, и стремительно преодолевали 
препятствия. А что в этот момент творилось на трибунах! 
Не скрывали эмоций и Иван Владимирович с Эдуардом 
Егоровичем. Подводя общие итоги соревнований, они вы-
разили уверенность, что эти старты детям запомнятся на-
долго, в памяти родителей останутся навсегда.

Пока судейская коллегия определяла победителей и 
призеров, ребята потанцевали и сделали «умственную 
разминку», отгадав несколько загадок от Маленькой 
Бабы Яги.

Заслуженные медали в одной из номинаций, бур-
ные аплодисменты зрителей и яркие воздушные шары 
в этот день получили все участники соревнований. 
Группе поддержки детского сада № 35 присвоили зва-
ние лучших болельщиков. «Бронзовыми» призерами в 
этот раз стали воспитанники детского сада № 25. «Се-
ребряные» медали в нелегкой борьбе завоевали ребя-
та из сада № 33. А обладателями главного трофея «Са-
мых веселых стартов-2018» – «золотого» кубка – стали 
юные спортсмены из детского сада № 22.

Поздравляем призеров и победителей и благо-
дарим всех участников соревнований за настоящий 
праздник спорта!

Тамара ПРОНИНА,
житель МО УРИЦК
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12 апреля в России от-
мечается День космо-
навтики. Даже в  не-

простое постперестроечное 
время на орбиту отправлялись 
различные космические аппа-
раты с задачами широкого 
спектра. Связь с ними обеспечи-
валась при участии жителя на-
шего округа, капитана в запасе 
Андрея Викторовича Жукова.

Андрей Викторович живет в Крас-
носельском районе почти 20  лет. 
Родился в Киеве. В школе учился 
хорошо, со второго класса увлекал-
ся волейболом и уже в 15  лет стал 
основным связующим игроком юно-
шеской сборной Украинской ССР. 
Участвовал в «Зарницах». Был секре-
тарем комсомольской организации. 
В девятом классе на общегородском 
конкурсе выпускников-десяти-
классников учебно-производствен-
ных комбинатов занял 2-е место по 
специальности «слесарь-ремонт-
ник» и получил приглашение на ра-
боту по IV разряду от директора Ки-
евского радиозавода. Но, окончив 
школу в 1983 году, Андрей Жуков 
поступил на кафедру автоматизиро-
ванных систем связи Киевского выс-
шего военного инженерного учили-
ща связи имени Михаила Ивановича 
Калинина.

– Мой дед прошел всю Великую 
Отечественную, служил пулеметчи-
ком в разведроте. Отец – капитан 3-го 
ранга в отставке, окончил Ленинград-
ский институт инженеров водного 
транспорта. Именно они всегда учили 
меня, что защита Родины – почетный 
долг каждого. Жуков – только вперёд! 
А еще я последовал примеру Самуила 
Марковича Денинберга – моего пре-
подавателя начальной военной под-
готовки, который армией буквально 
дышал и нас воспитывал в том же 
духе. По его стопам пошло полклас-
са! – с уважением вспоминает Андрей 
Викторович.

Начальником Киевского высше-
го военного инженерного училища 
связи в 1983-1988 годах был дважды 
Герой Советского Союза генерал-
лейтенант Михаил Корнеевич Пили-
пенко, который принимал участие 
в форсировании Днепра под огнем 
немецких захватчиков и дважды 
переправлялся через багровые от 
крови бойцов воды широкой реки, 
устанавливая связь. Под руковод-
ством боевого офицера курсантов 
учили думать, анализировать ситу-
ацию и находить максимально эф-
фективный способ достижения цели 
на основе всесторонних знаний, что 
не раз пригодилось нашему герою в 
будущем, и не только в космической 
отрасли.

Знания заместитель командира 
взвода курсант Жуков впитывал, как 
губка. Продолжал заниматься обще-
ственной деятельностью, стал секре-
тарем комсомольской организации 
курса. С гордостью участвовал в во-
енных парадах на Крещатике, посвя-

щенных 9 Мая. С болью смотрит он 
сегодня на родной город…

После училища комсомольский 
лидер был направлен в Космиче-
ские войска в Ленинград, а точнее 
на должность дежурного по связи на 
Узел связи (УС) Отдельного команд-
но-измерительного комплекса под 
Красное Село. Уже через несколько 
месяцев принимал участие в обеспе-
чении связи при запуске и посадке 
космической системы «Буран». В  ка-
честве секретаря комсомольской 
организации УС в 1989 году стал де-
легатом Первой комсомольской кон-
ференции в Краснознаменске, где 
познакомился со вторым космонав-
том Земли, а в те годы главным инже-
нером Космических войск Германом 
Степановичем Титовым. Молодой 
горячий офицер пригласил Титова, 
который уже бывал в Красном Селе, 
вновь посетить Ленинград. Тот при-
глашение принял, однако главный 
инженер части, Владимир Фёдо-
рович Бурда, такую инициативу не 

Позывной «Глазница»
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оценил, пригрозив Жукову немину-
емыми санкциями, вплоть до звания 
сержанта, если визит второго космо-
навта Земли состоится.

В 1989 году на Ленинградской 
атомной электростанции, от кото-
рой зависело электроснабжение УС 
«Глазница», случился сбой. Узел и вся 
часть на 8 часов выбыли из контура 
управления, что по цепочке мог-
ло привести к сбоям в управлении 
космическими аппаратами. Тогда 
командование приняло решение о 
назначении лейтенанта Жукова на-
чальником отделения электросило-
вых установок, поставив задачу за 6 
месяцев привести электроснабже-
ние Узла связи в идеальное состоя-
ние.

– Не обладая серьезными практи-
ческими навыками в сфере электро-
снабжения, я несколько месяцев 
учился у сержантов всем тонкостям. 
Особенно мне помог Виктор Бихтя-
ев, – рассказывает Андрей Викторо-
вич. – Его я считаю своим учителем 
и до сих пор поддерживаю с ним до-
брые отношения, пусть и через соци-
альные сети.

В 1991 году руководством страны 
было принято решение освободить 
студентов от прохождения срочной 
военной службы. Для красносель-
ского Узла связи КС это было сродни 
катастрофе, ведь большинство из 
120 служащих-срочников традици-
онно были студентами кафедр про-
ектирования и управления ведущих 
институтов страны.

– В одночасье Узел связи оказался 
практически обескровленным, – де-
лится тревожными воспоминаниями 
Андрей Викторович. – Дежурство 
круглосуточно несли офицеры, за-
быв о выходных и своих семьях. 
Усилиями начальника УС, подпол-
ковника Игоря Александровича Ста-
рых, начальников отделений майора 
Станислава Григорьевича Бондаря, 
майора Александра Викторовича 
Лазарева, майора Андрея Геннадье-
вича Белоусова и майора Николая 
Маннуровича Сабитова Узел был 
спасен. Через месяц вместо 120 
солдат-студентов на службу по кон-

тракту приняли 89 девушек. Вскоре 
на боевые посты заступили теле-
фонистки, телеграфистки, радистки, 
экспедиторы, техники спецсвязи и 
каналообразующих систем. Родной 
Узел связи «Глазница» вновь зарабо-
тал в штатном режиме!

В 1995 году под руководством 
начальника Игоря Александрови-
ча Старых и старшего инженера 
Андрея Викторовича Жукова УС 
«Глазница» занял почетное 1-е ме-
сто среди Узлов связи Космических 
войск Вооруженных сил Российской 
Федерации. Кстати, при подведе-
нии итогов учитывалось не только 
профессиональное мастерство, но 
и строевая подготовка, и выпол-
нение нормативов по физической 
подготовке. Многие военнослужа-
щие-женщины были надежными бо-
евыми подругами офицеров части. 
Конечно, подвести мужей они никак 
не могли!

За хорошую организацию дея-
тельности Узла связи «Глазница» 
капитан Жуков был награжден орде-
ном «За отличие в воинской службе» 
2-й степени. Награду он воспринял 
как стимул к дальнейшему совер-
шенствованию и достижению еще 
более высоких результатов.

1990-е для Российской армии ста-
ли периодом испытаний. Денежного 
довольствия хватало только, чтобы 
сводить концы с концами. Боль-
шим подспорьем был офицерский 
паек, которым порой приходилось 
делиться и с солдатами. Военнослу-
жащих Узла связи очень выручало 
подсобное хозяйство, организован-
ное при участии командира части 
полковника Анатолия Васильевича 
Максименко. В части к столу пода-
вали и молоко, и мясо, и овощи. Тем 
не менее, чтобы содержать семью, 
многим офицерам пришлось искать 
дополнительную подработку. К тому 
моменту наш герой уже женился, в 
семье подрастал сын, на свет должна 
была появиться дочь. Андрей Викто-
рович устроился в одно из фермер-
ских хозяйств в Коммунаре. Заступал 
на сутки одновременно охранником, 
рубщиком мяса, дегустатором спирт-

ных напитков, продавцом мясной  
продукции… Но Космические вой-
ска не оставил!

– У меня даже внук, Даниил  
Дмитриевич, родился в день рожде-
ния Юрия Гагарина. Как я мог уйти! – 
шутит Андрей Викторович.

В самые трудные годы Андрея 
Викторовича поддерживала жена 
и радовали дети. В 2004-м капитан 
Космических войск, товарищ Жуков 
вышел на пенсию. И вновь учился, 
ступень за ступенью поднимался 
по карьерной лестнице. Начинал 
с должности электрика, а сейчас 
работает главным энергетиком в 
нескольких коммерческих ком-
паниях. Помогла армия – диплом 
инженера автоматизированных 
систем управления и связи всегда 
востребован. Свободное время, 
которого очень не хватает, Андрей 
Викторович проводит с детьми и 
внуками в Южно-Приморском пар-
ке Победы, любит выезжать летом 
на Волгу.

Как человек активный и любо-
знательный, Андрей Викторович 
принимает участие в большинстве 
мероприятий, организуемых Се-
веро-западным союзом «Ветераны 
Космических войск». Присутствовал 
вместе с дочерью на встрече дей-
ствующего космонавта Андрея Ива-
новича Борисенко со студентами в 
межвузовском студенческом город-
ке, принимал участие в организации 
торжественных встреч ветеранов 
ВКС, с которыми поддерживает по-
стоянную связь.

В преддверии Дня космонавтики 
Андрей Викторович пожелал своим 
сослуживцам и всем жителям Крас-
носельского района здоровья, се-
мейного тепла и побольше приятных 
минут в кругу друзей, детей и внуков. 
А тем, кто служит сегодня – беречь 
традиции своих предшественников, 
глубоко осваивать современные зна-
ния и технику, которые гарантируют 
нашей стране безопасность и непре-
рывное движение вперёд!

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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У важаемые петербуржцы! С 1 апреля в на-
шем городе проводится ежегодный весен-
ний месячник по благоустройству, озелене-

нию и уборке после зимы.

Городские службы уже активно приводят в порядок 
территорию Санкт-Петербурга. В работах участвуют де-
сятки тысяч горожан – дорожников, садовников, дворни-
ков, а также школьников, студентов, военнослужащих и 
сотрудников предприятий и учреждений. Городской штаб 
благоустройства Санкт-Петербурга благодарит всех жите-
лей, которые проявили ответственность и внесли свой по-
сильный вклад в благоустройство северной столицы.

Пора весеннего благоустройства

В   апреле на территории города, района 
и  нашего округа проводится месячник по 
благоустройству.

Весь апрель муниципальные советы и  местные адми-
нистрации муниципальных округов, управляющие компа-
нии, ГУЖА районов, профильные Комитеты города и рай-
онные администрации работают в  усиленном режиме, 
постоянно контролируя ситуацию на «своих» территори-
ях и обеспечивая их уборку.

Главный день месячника по благоустройству уже тра-
диционно назначается на субботний день (в  этом году  – 
на 21 апреля). В этот день на улицах города работа кипит, 
ведь на помощь организациям приходят активные граж-
дане! Выходят по велению души и доброй традиции, зало-
женной нашими предками много лет назад, стар и млад. 
В этот день решается многое, в том числе и личные вопро-
сы. Как видишь ты себя в обществе? Готов ли проявить ак-
тивность и стать примером своим детям и соседям? Если 
да, то и настроение твое в этот день будет отличным! Не 
беда, что немного устал и  потратил час-другой. Зато ре-

зультаты труда видны и не могут не радовать! Да и соседи 
отнесутся к тебе по-другому – уважительно.

Муниципальный совет и  Местная администрация 
МО УРИЦК приглашают принять участие в субботнике всех 
желающих! Если нет инструмента, помогут председатели 
ЖСК, домоуправы и сотрудники местной администрации. 
Начало субботника по всему городу в 10:00, а значит, и ин-
струмент можно будет получить примерно с 10:00 до 10:30.

Где вы хотите работать – решите для себя сами. На-
пример, можно прибрать у своего дома или в подъезде. 
А если там уже порядок, выходите на уборку тех террито-
рий, которые очень в этом нуждаются.

Депутаты и сотрудники Местной администрации будут 
работать по трем адресам:

• Авангардная ул., 14 (на  территории, прилегающей 
к детской больнице);

• ул. Добровольцев, 18–22 (пустырь под строительство 
образовательного обьекта);

• пр. Ветеранов, 122 (у стелы А. В. Герману).

Муниципальный совет  
и Местная администрация МО УРИЦК

В апреле работникам хозяйственных служб предстоит за 
короткий срок выполнить большой объем работ по уборке 
и благоустройству территорий. В парках и скверах будут вы-
сажены молодые деревья и кустарники, дворы очистят от 
мусора, вымоют в домах окна, приведут в порядок фасады.

Районный штаб благоустройства приглашает всех не-
равнодушных жителей Красносельского района и тех, 
кто здесь учится и работает, внести свой вклад в  наве-
дение порядка во дворах, садах и парках, на террито-
рии предприятий и учебных заведений, приняв участие 
в Дне благоустройства города 21 апреля.

Вместе мы сделаем наш район еще краше!

Районный штаб благоустройства



№ 16 2018 11

Уважаемые жители Красносельского района!

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Красносельского района» приглашает граждан старшего поколения на 
День открытых дверей, который пройдет 24 апреля с 14:00 по адресу: пр. Маршала Жукова, д. 37, к. 3,  
3-й этаж, актовый зал.

В этот день все желающие смогут ознакомиться с работой Центра и его структурой, подробно узнать о 
социальных услугах и порядке их предоставления, задать интересующие вопросы специалистам учреж-
дения, получить брошюры по основным направлениям работы отделений Центра. Для участников меро-
приятия будет организован творческий мастер-класс по изготовлению сувениров.

Приходите! Скучно не будет!
Подробную информацию можно получить по тел. 242-38-21.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

19 АПРЕЛЯ С 10:00 ДО 11:00 

для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия
с главой администрации Красносельского района

 Виталием Николаевичем Черкашиным.
Тел. 736-86-06

Уважаемые жители!
Приглашаем вас

на ГАЛА-КОНЦЕРТ КОНКУРСА «РАДУГА УРИЦКА»,  
посвященного 45-летию Красносельского района,

который состоится 19 апреля в актовом зале  
районной администрации.

Начало в 14:00
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За материальной поддержкой – в МФЦ

М ногофункциональные центры предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг принимают заявления 

на предоставление ежемесячной выплаты на 
первого ребенка, рожденного (усыновленного)  
с 1 января 2018 года.

Граждане, ставшие родителями после 01.01.2018, мо-
гут оформить на малышей ежемесячные денежные вы-
платы. Выплата в размере 10 367 рублей назначается 
в связи с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Обратиться за выплатами могут граждане Российской 
Федерации, имеющие среднедушевой доход семьи ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, то есть на каждого чле-
на семьи должно приходиться меньше 17 745 руб. 45 коп. 
в месяц.

Решение о назначении ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка при-
нимается отделами социальной защиты администраций 
районов Санкт-Петербурга. Оформить выплату можно в 
любом удобном МФЦ нашего города.

Для оформления выплаты в МФЦ необходимо предо-
ставить:

• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• документы, удостоверяющие личность и полномо-

чия представителя заявителя (в случае подачи за-
явления через представителя);

• документы, подтверждающие рождение (усыновле-
ние) детей;

• документы, подтверждающие принадлежность к 
гражданству Российской Федерации заявителя и ре-
бенка;

ДЕНЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Межрайонная ИФНС России № 22 по Санкт-Петербургу информирует о проведении
13 и 14 апреля

Дня налогоплательщика

Граждане смогут получить информацию о налоговом законодательстве и порядке заполнения  
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, правах и обязанностях налогоплательщиков, 

а также возможностях онлайн-сервисов ФНС России.

Место проведения – Межрайонная ИФНС России № 22 по Санкт-Петербургу.
Адрес: ул. Партизана Германа, д. 37, подъезд № 1.

Время проведения: 13 апреля – с 9:00 до 20:00, 14 апреля – с 10:00 до 15:00.

• документы, содержащие данные органов регистра-
ционного учета заявителя, если данные не содер-
жатся в документе, удостоверяющем личность, на-
пример справка о регистрации по месту жительства 
по форме № 9 (для лиц, проживающих в домах, не 
обслуживаемых отделами вселения и регистраци-
онного учета жилищных агентств районов Санкт-
Петербурга) или решение суда об установлении ме-
ста жительства;

• документы о доходах семьи за 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

• документ, подтверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого на заявителя 
(договор банковского вклада (счета), справка кре-
дитной организации о реквизитах счета или дру-
гие документы, содержащие сведения о реквизи-
тах счета);

• согласие на обработку персональных данных лица, 
не являющегося заявителем.

Подробней с пакетом документов можно ознакомить-
ся на портале государственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга.

Выплата назначается на срок один год и осуществля-
ется со дня рождения ребенка, если обращение за назна-
чением последовало до исполнения ему шести месяцев. 
После исполнения шести месяцев пособие назначается 
со дня обращения за его назначением. По истечении это-
го срока необходимо подать новое заявление о назначе-
нии указанной выплаты на срок до достижения ребен-
ком возраста полутора лет.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации
Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг)
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Продолжение.  
Начало читайте в предыдущем выпуске

Ч резвычайные происшествия, будь то по-
жар, теракт, авария, могут случиться в 
любом месте и в любое время. Спасение 

участников происшествия зависит не только 
от служб экстренного реагирования. Готовым 
грамотно действовать, чтобы защитить себя, 
надо быть всегда!

  Действия при эвакуации из здания
• Двигайтесь в сторону от того места, где горит. 

Вспомните, где видели план эвакуации. Если это 
возможно, воспользуйтесь им.

• Не пользуйтесь лифтами – они могут быть обесто-
чены в любой момент.

• В задымленном помещении не стойте и не идите в 
полный рост. Пригнитесь, при необходимости опу-
ститесь на четвереньки. Опасные продукты горения, 
прежде чем заполнить помещение целиком, концен-
трируются на высоте человеческого роста и выше.

• Закрывайте рот платком, любой другой тканью, 
чтобы мелкая сажа не попала в легкие. Еще лучше 
смочить ткань водой. Если нет подходящей ткани, 
постарайтесь дышать хотя бы через рукав.

• Идя по коридорам, закрывайте за собой двери, 
это задержит распространение дыма по зданию.

• Если вам удалось выйти, не возвращайтесь! Най-
дите пожарного, полицейского, скажите им, что 
выбрались, уточните, откуда именно. Это поможет 
спасателям в поисках других людей.

  Как действовать в толпе
• Пропустите вперед детей, женщин и стариков, 

старайтесь не толкать их сзади.
• Если рядом с вами кто-то паникует, удерживайте 

его от резких движений.
• Старайтесь замедлять движение так, чтобы впере-

ди вас было пространство, даже если сзади люди 
прислоняются к вам вплотную.

• Если началась давка, согните руки в локтях, при-
жмите их к ребрам. Резко наклоните корпус назад. 
Постарайтесь идти вперед в таком положении.

• Если вас толкнули, и вы упали на пол, встаньте на 
колени, упритесь руками в пол. Затем резко вы-
прямите корпус, оттолкнувшись ногой от пола.

Без паники!
Правила поведения при пожаре  

в местах массового скопления людей

• Если вы в толпе и с вами ребенок, посадите его на 
плечи. Если в помещении дым, опустите ребенка 
на пол, но ведите перед собой, а не за руку рядом.

  Если вы не можете выбраться из здания
• Найдите большой кусок ткани, например занаве-

ску, накройтесь ей. Главное, чтобы ткань не была 
синтетической.

• Постарайтесь обеспечить себя влажным платком. 
Если есть доступ к воде, лейте ее как можно боль-
ше на любые тряпки и на пол. Старайтесь держать 
пол влажным.

• Осмотритесь: есть ли выходы на крышу или на-
ружную пожарную лестницу.

• Если выходов нет, постарайтесь заткнуть щели 
в двери, а также вентиляционные отверстия. За-
кройте окна.

• Если дым начал проникать в помещение, старай-
тесь держаться как можно ближе к полу.

• Если есть окно, держитесь рядом с ним. Старай-
тесь привлечь внимание прохожих, но не разби-
вайте окна – приток воздуха усилит пламя.

• Не поддавайтесь желанию прыгнуть из окна, если 
спасатели не приготовили пожарный тент.

Всегда соблюдайте правила пожарной безопас-
ности! Берегите себя и своих близких!

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

ПСО и ОНДПР Красносельского района)
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Обращаем внимание, что установ-
ка автономных дымовых пожарных 
извещателей проводится бесплатно в 
соответствии с адресными списками 
многодетных семей и социально не-
защищенных групп населения, предо-
ставляемыми администрациями рай-
онов. Предлагающие платные услуги 
коммерсанты – злоумышленники. Их 
действия носят преступный характер, 
так как направлены на обман и вымо-
гательство.

Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу разъясняет, что со-
трудники государственного пожарно-
го надзора при проведении проверок 
или профилактических мероприятий 
всегда одеты в  форменное обмунди-
рование. При общении с гражданами 
они должны представиться и предъ-
явить служебное удостоверение!

Местная администрация 
МО УРИЦК

(по официально предоставленной 
информации ОНДПР  

Красносельского района)

Мошенники атакуют
В Санкт-Петербурге участились случаи мошеннических действий в отношении собственников 

квартир!
Представляясь сотрудниками государственного пожарного надзора, граждане предлагают об-

следовать жилые помещения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, навя-
зывают коммерческие услуги в рамках «программы по установке автономных дымовых пожар-
ных извещателей».

Внимание! В полномочия государственного пожарного надзора 
не входят проверки соблюдения требований пожарной безопас-
ности в жилых помещениях многоквартирных домов.
Будьте бдительны и осторожны! В случае возникновения подоб-
ных ситуаций обращайтесь в ГУМВД России по Санкт-Петербургу:
с городского телефона по номеру 02 или 102 с мобильного  
телефона.

Со 2 апреля по 5 мая в Красносельском 
районе проходит месячник антинаркотических 
мероприятий, посвященных Международно-
му дню борьбы с  наркоманией и незаконным  
оборотом наркотиков. 

Телефоны доверия: 
 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу   
и Лен области – 573-21-81;
Прокуратуры Санкт-Петербурга – 318-27-02;
 Комитета по вопросам законности, 
право порядка и безопасности – 714-42-10;
УМВД – 573-53-99;
Прокуратуры Красносельского района – 
365-97-11.
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Продолжение.  
Начало читайте  

в предыдущих выпусках

Т уберкулез является одной 
из глобальных проблем в 
сфере здравоохранения. По 

всему миру медики прилагают 
большие усилия для ликвидации 
этой болезни.

Туберкулез распространяется 
от человека к человеку по возду-
ху (воздушно-капельным, воздуш-
но-пылевым путями). При кашле, 
чихании или отхаркивании люди с 
легочным туберкулезом выделяют 
в окружающую среду бактерии ту-
беркулеза. Для инфицирования че-
ловеку достаточно вдохнуть лишь 
незначительное количество этих 
бактерий.

ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
Диагноз устанавливается вра-

чом на основе анализов, позволя-
ющих определить наличие возбу-
дителя болезни в организме. Для 
подтверждения или опровержения 
диагноза проводят обширное об-
следование.

Реакция Манту, или проба 
Пирке – самое распространен-
ное исследование, позволяющее 
определить наличие инфекции в 
организме. Это внутрикожное или 
накожное нанесение туберкулина 
и оценка уровня напряженности 
специфического иммунитета орга-
низма. Туберкулиновая проба по-
зволяет оценить вероятный кон-
такт с палочкой Коха, однако не 
означает подтверждения заболева-
ния. Следует помнить, что реакция 
Манту необходима при устройстве 
на работу в некоторые учрежде-
ния, однако согласно ст. 212, ст. 
213 Трудового Кодекса РФ она не 
оплачивается из государственно-
го бюджета, поэтому взрослому 
выполняется только на коммерче-

Профилактика туберкулеза

ской основе. По закону эти траты 
должен нести работодатель: у со-
трудника есть право возместить 
стоимость осмотра, обратившись 
к работодателю с договором и че-
ком, полученными в месте выпол-
нения реакции Манту.

Диаскин-тест также относится 
к кожным пробам и дополняет ту-
беркулинодиагностику методом 
реакции Манту. Являясь более 
специфичным тестом, он выявляет 
реакцию только на туберкулезные 
микобактерии.

Микроскопия мазка прово-
дится как поиск патогенного ор-
ганизма в отделяемой при кашле 
мокроте. При обнаружении в мазке 
туберкулезных микобактерий ме-
тод дополняется бактериологиче-
ским посевом образца в питатель-
ной среде.

Метод полимеразной цепной 
реакции (ПЦР)  – самый точный 
из существующих сегодня мето-
дов исследования, позволяющий 
определить наличие ДНК микобак-
терий в различных биологических 
жидкостях.

Флюорография органов груд-
ной клетки проводится не реже 
одного раза в год.

Несмотря на усилия врачей, ту-
беркулез все еще остается серьез-
ной проблемой, так как около 50 % 
случаев заболевания выявляется 
на поздней стадии. Быстрым, безо-
пасным и информативным методом 
раннего выявления туберкулеза се-
годня является флюорография. Все 
жители УРИЦКА, Сосновой Поляны 
и Константиновского могут пройти 
флюорографическое исследование 
и сделать пробу Манту в городской 
поликлинике № 91. График работы 
функциональных кабинетов мож-
но уточнить в регистратуре по  
тел. 241-35-43.

Заботьтесь о себе и будьте здо-
ровы!

Е.М. ВАЛИЕВА,
врач-эпидемиолог  

взрослого поликлинического  
отделения № 91

СПб ГБУЗ «Городская  
поликлиника № 91»
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  АПРЕЛЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

17 АПРЕЛЯ
80-летие отмечает

Высоцкая Людмила Алексеевна

20 АПРЕЛЯ
80-летие отмечает

Сазонова Екатерина Фридриховна

22 АПРЕЛЯ
80-летие отмечают

Кругляков Андрей Павлович
Пальшина Галина Осиповна

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


