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Постоянная комиссия по городскому хозяйству, 
градостроительству и  имущественным вопро-
сам поддержала проект закона Санкт-Петербурга 
«О  внесении изменений в  закон Санкт-Петербурга 
“О капитальном ремонте общего имущества в мно-
гоквартирных домах в  Санкт-Петербурге”» и  закон 
Санкт-Петербурга «О  жилищной политике Санкт-
Петербурга», внесенный губернатором Георгием 
Полтавченко. В связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации», документ уточняет 
и  определяет порядок информирования жите-
лей о проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, о его поряд-
ке и  сроках. Он также предусматривает синхро-
низацию работ по капитальному ремонту здания 
и капитальному ремонту внутридомовых инженер-
ных систем (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 
и  водоотведения) с  целью минимизации влияния 
этих процессов на комфортное проживание жите-
лей зданий. Кроме того, законопроект фиксирует 
невозможность проведения капитального ремонта 
при отсутствии доступа к  объектам ремонта, кото-
рый не предоставили собственники помещений 
или управляющие компании. Правительство Санкт-
Петербурга предлагается наделить полномочием 
для определения необходимости оказания услуг 
или выполнения работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных сетей. Комиссия ре-
шила поручить постоянно действующей рабочей 
группе подготовить поправки ко второму чтению 
закона до 31 января 2018 года.

Комиссия приняла решение по итогам депутат-
ских слушаний на тему «Формирование эффектив-
ных законодательных механизмов защиты прав 
и законных интересов участников долевого строи-
тельства», которые состоялись в декабре 2017 года. 
Информация, содержащаяся в  докладах, представ-

ленных на слушаниях комитетами по строитель-
ству и  социальной политике правительства Санкт-
Петербурга, а  также представителями движения 
участников долевого строительства, принята депу-
татами к  сведению. Комиссия решила подготовить 
проект постановления Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга о  создании постоянно дей-
ствующей рабочей группы с  участием комитетов, 
комиссий и  фракций Законодательного Собрания, 
а также комитетов правительства Санкт-Петербурга 
(по строительству, по социальной политике и юри-
дического) по вопросам совершенствования зако-
нодательства в  сфере участия граждан в  долевом 
строительстве многоквартирных домов и  иных 
объектов недвижимости. Учитывая социальную 
значимость проблемы, члены Комиссии считают 
целесообразным назначение руководителем груп-
пы заместителя председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. Депутаты решили на-
править в  рабочую группу предложения коорди-
национного совета Движения обманутых дольщи-
ков Санкт-Петербурга и  Ленинградской области, 
высказанные на депутатских слушаниях. Также ра-
бочей группе рекомендовано осуществлять мони-
торинг реализации «дорожных карт» по решению 
проблем пострадавших граждан, которые включе-
ны в  реестр участников долевого строительства 
и нуждаются в защите в Санкт-Петербурге. В состав 
рабочей группы Комиссия делегировала депутатов 
Владимира Носова и  Алексея Васильева, поручив 
им ежеквартально представлять в  Комиссию до-
клад о деятельности группы. Это итоговое решение 
направлено в Государственную Думу и губернатору 
Санкт-Петербурга.

Местная администрация Мо урИцк
(по официально предоставленной информации
Законодательного собрания санкт-Петербурга)

Новости Законодательного собрания санкт-Петербурга

25 яНваря в 17:00
состоится отчет участко-

вых уполномоченных уМвД 
россии по красносельскому 
району санкт-Петербурга 
перед жителями Мо урИцк 
о  работе по охране обще-
ственного порядка и борьбе 
с  преступностью, проделан-
ной во II полугодии 2017 года.

адрес: пр. ветеранов, 
д.140/2 (школа № 217).

вНИМаНИе – роЗыск!
огИбДД уМвД россии по красносельскому району разы-

скивает очевидцев ДтП.
6 декабря 2017 года, около 14:00, у дома 37 по улице Парти-

зана Германа произошло дорожно-транспортное происшествие. 
Неустановленный водитель, управляя автомобилем Лада Ларгус 
с неустановленными государственными регистрационными зна-
ками, совершил наезд на пешехода (ребенка 12 лет), после чего 
скрылся с места ДТП.

всех, кто располагает какой-либо информацией о проис-
шествии, просят сообщить по тел. 573-54-75.
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В о время выборов Президента Российской 
Федерации в 2018 году по всей стране бу-
дет применен новый порядок голосования 

по месту нахождения (взамен открепительных 
удостоверений). Любой избиратель, где бы он ни 
находился, при подаче соответствующего заяв-
ления в ТИК, УИК, МФЦ и на портале «Госуслуги» 
сможет проголосовать на удобном для него из-
бирательном участке вне зависимости от ме-
ста своей регистрации.

голосование по месту нахождения

Что нужно сделать?
Заранее подать заявление о включении в список из-

бирателей по месту нахождения. Это можно сделать 
онлайн на портале «Госуслуги» или лично:

•	 в любой территориальной избирательной комис-
сии (ТИК);

•	 в любой участковой избирательной комиссии 
(УИК);

•	 в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается за 45 дней до дня го-

лосования – с 31 января на портале «Госуслуги», в ТИК 
и МФЦ и за 20 дней – с 25 февраля в УИК. Заканчива-
ется прием заявлений за 5 дней до дня голосования – 
12 марта.

как найти удобный избирательный участок?
На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специаль-

ного сервиса «Найди свой избирательный участок» 
или позвонить в информационно-справочный центр 
ЦИК России по тел. 8 (800) 707 2018.

какова процедура подачи заявлений?
Заявление (в момент подачи) заполняется либо 

вручную, либо в машинописном виде и содержит па-
спортные данные избирателя и сведения об избира-
тельном участке по месту нахождения в день голо-
сования. Заявление регистрируется, отрывной талон 
передается избирателю. Отрывной талон содержит 

информацию о том, на какой участок нужно прийти 
в день голосования.

Что мне делать, если я буду за границей?
Если в день голосования вы планируете быть за ру-

бежом, то имеете право голосовать на избирательном 
участке, образованном за границей. Для этого заранее 
подайте заявление о голосовании по месту нахожде-
ния на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

Что мне делать, если я инвалид и не могу выйти 
из дома?

Устно или письменно (через кого-либо, в том числе 
через социального работника) сообщите о своем на-
мерении проголосовать по месту нахождения в бли-
жайшую ТИК или УИК. Члены УИК придут к вам на дом, 
чтобы вы могли заполнить заявление. Тогда же вы смо-
жете сообщить о своем намерении голосовать вне по-
мещения для голосования, и тогда в день голосования 
вас посетят представители избирательной комиссии 
с переносным ящиком для голосования.

Можно ли подать заявление, но проголосовать по 
месту регистрации, если обстоятельства изменились?

Да, можно. Но придется подождать на участке: чле-
ны УИК должны будут убедиться, что вы не проголосо-
вали в другом месте.

санкт-Петербургская избирательная комиссия

уважаемые жители!
На 18 марта 2018 года назначены выборы Президента российской федерации.

Любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке 
вне зависимости от места своей регистрации при подаче соответствующего заявления в ТИК, УИК или МФЦ.

В связи с этим члены участковой избирательной комиссии избирательного участка, на территории ко-
торого находится ваш дом, в январе и феврале 2018 года проводят соответствующую разъяснительную 
работу и информируют жителей о порядке подачи заявления.

Просим вас с пониманием отнестись к информационной работе членов участковых избирательных комиссий.
Обращаем внимание, что каждый член участковой избирательной комиссии имеет при себе
паспорт и соответствующее удостоверение.

территориальная избирательная комиссия № 6
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В гостях у шестиклассников школы № 383 
побывал житель нашего округа, депутат 
Муниципального совета МО УРИЦК Игорь 

Александрович Машкин, который много лет слу-
жил на космодроме «Плесецк».

Мероприятие было организовано муниципалите-
том в рамках цикла «Встречи с интересными людьми».

Игорь Александрович  – представитель поколения, 
которое воспитывалось на воспоминаниях отцов и де-
дов, воевавших в  Великую Отечественную. Их, отсто-
явших страну, нельзя было подвести! Поэтому многие 
мальчишки с  детства мечтали служить Родине, чтобы 
защитить ее от любых посягательств, чтобы сделать ее 
сильной и развитой.

Окончив среднюю школу с  отличием, Игорь посту-
пил на факультет систем управления космическими 
аппаратами Военно-космической академии имени 
А. Ф. Можайского. В  1977-м по распределению был 
направлен на космодром «Плесецк», где служил веду-
щим инженером-испытателем до 1990 года, принимал 
непосредственное участие в запуске более 250 косми-
ческих аппаратов. За ликвидацию радиационной ава-
рии на одном из аппаратов был удостоен Ордена му-
жества. Среди его наград есть и медаль «За воинскую 
доблесть». С  1990 по 2001  год Игорь Александрович 

Нам открыты иные миры
преподавал в  академии, руководил лабораторией 
№ 33, где курсанты оттачивают практические навыки 
работы с космическими аппаратами.

 
Рассказ о  себе Игорь Александрович начал с  исто-

рии своей семьи, упомянув деда и  отца  – в  прошлом 
кадровых офицеров, а также родственников, с честью 
прошедших всю Великую Отечественную войну и тех, 
кто остался на полях сражений.

Внимательно ребята слушали о  курсантских го-
дах гостя  – жизнь в  академии всегда очень насыщен-
на. А  когда Игорь Александрович стал рассказывать 
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о  службе на космодроме «Пле-
сецк», в  их глазах загорелся не-
поддельный интерес. Еще бы, ведь 
речь шла о  запуске аппарата «Кос-
мос», исследовавшего озоновую 
дыру над Антарктидой, и аппаратов 
серии «Бион», на борту которых на-
ходились водоросли, крысы, мухи, 
тритоны, мартышки и  другие жи-
вые существа! Причем мартышки 
прошли серьезную дрессировку 
и  настоящую предполетную подго-
товку. А имена будущим «космонав-
там» давали дети – победители спе-
циального конкурса, объявленного 
газетой «Пионерская правда». Этих 
ребят даже приглашали на космо-
дром для участия в  запуске! Игорь 
Александрович помнит имена всех 
мартышек, побывавших в  космосе 
с  1983 по 1994 год: Абрек и  Бион, 
Верный и  Гордый, Дрёма и  Ероша, 
Жаконя и Забияка, Кроша и Иваша, 
Мультик и Лапик.

Ребят впечатлила презентация, 
в  которой были представлены 
фотографии космических аппа-
ратов, ракет-носителей и  снимки, 
сделанные в  процессе подготовки 
животных к старту. Особый интерес 
школьников вызвали часы с памят-
ной гравировкой об одном из поле-
тов, побывавшие на орбите. Кстати, 
даже спустя 30  лет они идут точно 
и ни разу не дали сбоя.

Конечно, ребята буквально засы-
пали гостя вопросами. Мальчишек 
больше интересовали технические 
показатели, например какова мас-
са спутников и  исследовательских 
комплексов, запускаемых в космос, 
сколько топлива требуется для до-
ставки космического аппарата на 
орбиту… Девочки озадачились 
тонкостями жизнеобеспечения 
в космосе живых существ.

Многие спрашивали, какими 
знаниями должны обладать кос-
монавты и  как они готовятся к  по-
летам. Тем, кто решит связать 
жизнь с  космической отраслью, 
Игорь Александрович посовето-
вал усиленно заниматься физикой, 
химией, математикой, биологией 
и  спортом  – выполнению норма-
тивов по физической подготовке 

в  «космических» вузах уделяется 
большое внимание. Школьниц он 
порадовал сообщением о  том, что 
теперь в  академии имени Можай-
ского есть специальный курс для 
девушек.

Надо ли говорить, что встреча 
произвела на ребят большое впе-
чатление! Остался доволен и Игорь 
Александрович, подробно и доступ-
но отвечая на самые разнообразные 
вопросы и развивая самые неверо-
ятные детские идеи. Возможно, сре-
ди этих мальчишек и девчонок есть 

и те, кто в будущем шагнет гораздо 
дальше, чем Юрий Гагарин!

В завершение школьники по-
делились с  гостем творческими 
планами по созданию видеофиль-
ма об интересных людях, живущих 
в  УРИЦКЕ. Никаких сомнений, что 
и  этот фильм будет интересным, 
ведь в наступившем году для ребят 
запланировано немало впечатля-
ющих встреч!

людмила ковалЁва,
житель Мо урИцк
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В УРИЦКЕ прошедший Год 
экологии завершился вы-
ставкой работ участни-

ков фотоконкурса «Природа 
любимого округа».

Организуя конкурс, Муниципаль-
ный совет и Местная администрация 
хотели привлечь внимание к паркам 
и скверам, напомнить о ценности на-
шего природного наследия и  необ-
ходимости его сохранения.

В фотоконкурсе приняли участие 
жители разных поколений, пред-
ставив на суд жюри работы в  трех 
номинациях: «Жемчужины УРИЦКА», 
«Человек в  согласии с  природой» 
и «Остановись, мгновенье!».

Первым на наш анонс откликнул-
ся Анатолий Аверьянович Когут, сын 
воина Великой Отечественной, за-
щищавшего наш город на Урицком 
рубеже. Анатолий Аверьянович по-
радовал снимками 1970-х годов, ког-
да территория нынешнего муници-
пального образования УРИЦК только 
застраивалась. На одном из кадров 
его отец Аверьян Фомич запечатлен 
у  противотанковых надолбов на Ал-
лее Славы в  Полежаевском парке 
в момент нелегких воспоминаний…

любимый край, красивые места

екатерина Шевченко. 
«Зимние тропы Полежаевского парка».

екатерина Шевченко. «утро на Ивановке». 

елизавета Шевченко. «радуга над урИцкоМ». 
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Наиболее основательно к  уча-
стию в конкурсе подошла семья Шев-
ченко. Просмотрев семейный архив 
и  организовав несколько фотосес-
сий, мама Екатерина и  дочь Елиза-
вета представили наибольшее коли-
чество фоторабот, понравившихся 
и жюри, и зрителям.

Проявили активность и  семьи, 
в  которых воспитываются опекае-
мые ребята.

Жители УРИЦКА запечатлели 
и  живописные пейзажи, и  природ-
ные явления, и  человека на лоне 
природы, и братьев наших меньших, 
и  курьезные моменты. Экспозиция 
позволила зрителям сделать не-
мало открытий. Оказывается, в  на-
шем округе есть не только уголки, 
где можно уединиться и отдохнуть от 
городской суеты, но и хорошие гриб-
ные места для «тихой охоты»!

В состав авторитетного жюри фото-
конкурса вошли профессиональные 
фотографы – руководитель детской фо-
томастерской «Сова» Оксана Готчиева, 
победитель XII петербургского конкур-
са «Лучший фотокорреспондент года» 
Мария Хаскина и  художник-дизайнер 
Александр Голубов. Оценивая работы, 
они учитывали композицию, художе-
ственность, оригинальность, качество 

исполнения и выразительность образ-
ного решения.

По итогам строгого отбора 3-е ме-
сто в  разных номинациях досталось 
Анастасии Панюшовой, Арине Гвоз-
девой и  Елизавете Шевченко. Анато-
лий Когут и Павел Зверев заняли 2-е 
место. Лучшими были признаны ра-
боты Дмитрия Нуждина и Екатерины 
Шевченко. От имени органов мест-
ного самоуправления победителям 
и призерам вручили ценные подарки.

Желаем жителям УРИЦКА новых 
творческих успехов и побед в других 
конкурсах!

тамара ПроНИНа,
житель Мо урИцк

анастасия Панюшова.  
«грибное место». 

арина гвоздева.   
«любимый парк».

анатолий когут.   
«воспоминания  
о прошедшей войне».

Дмитрий Нуждин.   
«Хотят ли русские войны».
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Д ля российских футбольных болельщиков 
2018-й – год особый: наша страна будет 
принимать 21-й чемпионат мира по 

футболу ФИФА. Тысячи петербуржцев смогут 
побывать на интереснейших матчах. Порадо-
вать болельщиков готовятся и футболисты 
нашего округа. Сегодняшний рассказ – о лидере 
женской команды «МО УРИЦК» Анне Трусовой.

В Красносельском районе Анна живет около 10 лет, 
из них 5 лет защищает честь УРИЦКА на соревновани-
ях по женскому футболу разного уровня. Сегодня нашу 
команду без этого универсального игрока представить 
трудно.

Анна родилась в Ленинграде. Ее детские и юношеские 
годы прошли в Московском районе.

В футбол Аня начала играть не случайно. Интерес к 
этому виду спорта передался от отца – страстного бо-
лельщика и игрока одной из любительских команд. Пер-
вые футбольные шаги девочка делала вместе с младшим 
братом, проводя на поле все лето. К слову, в дворовой 
команде Аня была единственной девчонкой. Вместе с 
братом ее взяли и в школьную команду. Затем 11-летнюю 
футболистку пригласили в клуб «Юность», где она тре-
нировалась наравне с мальчишками. А через год уже за-
нималась в секции женского мини-футбола спортивной 
школы № 2 Невского района, став игроком клуба «Авро-
ра». Следующие 5 лет были посвящены исключительно 
футболу: 6 тренировок еженедельно плюс две смены 
летних выездных сборов. Среднее образование девушка 
получила в училище олимпийского резерва № 1.

В «Авроре» Анна играла на позиции защитника, став 
чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка 
европейских чемпионов и мастером спорта междуна-
родного класса.

Травма спины перечеркнула надежды нашей герои-
ни на успешную спортивную карьеру, и она направила 
основные усилия на учебу, поступив сначала на факуль-
тет радиотехнологий связи Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета телекоммуникаций имени 
профессора М. А. Бонч-Бруевича, а затем на факультет 
компьютерных технологий и управления НИУ ИТМО. 
В  составе команды ИТМО, где играла уже на позиции 
вратаря, талантливая футболистка неоднократно стано-
вилась победительницей петербургских первенств.

Еще в студенческие годы Анна вместе с родителями 
основала агентство, развивает семейное дело в должно-
сти заместителя генерального директора и сегодня.

Придя в любительский футбол, Анна несколько лет 
тренировала команду «Невская звезда», а затем стала 
играющим тренером основной женской команды нашего 

Играй в футбол красиво

округа, пригласив под знамена УРИЦКА и нескольких то-
варищей по команде.

«С приходом Анны Константиновны команда обнови-
лась и заиграла в полную силу. Это игрок любого плана: 
может сыграть и защитником, и нападающим, и вратарем, 
что не раз наблюдали болельщики УРИЦКА в рамках тур-
нира по женскому мини-футболу United Female Cup»,  – 
уверен депутат Муниципального совета МО УРИЦК, 
главный тренер коллектива Сергей Иванович Захаров. 
Подруги по команде отзываются об Анне как о добром, 
отзывчивом человеке с большим сердцем. Увлекаясь бе-
гом, девушка участвовала в благотворительном забеге 
«Звезды – детям», который проводит одноименный фонд 
Александра Кержакова, где заняла 3-е место на дистан-
ции 5 километров с результатом 22 минуты 22 секунды. А 
28 января Анна планирует выйти на дистанцию 21 кило-
метр 49-го международного марафона «Дорога жизни». 
Сегодня она упорно тренируется и верит в свои силы.

– анна, вы были игроком «авроры» – одного из 
ведущих мини-футбольных клубов россии. как раз-
вивалась ваша спортивная карьера?
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– Весьма стремительно. Я быстро 
освоилась в подростковой команде, 
которую тогда тренировала Наталья 
Александровна Паккер, работающая 
сегодня также и в Красносельском 
районе. Меня быстро заметила тре-
нер главной команды и стала при-
влекать к играм.

– какие чувства вы испытывали 
на поле?

– Поначалу я очень волнова-
лась, боялась, что что-то пойдет не 
так. Тем более практически на всех 
играх присутствовал президент клу-
ба Эдуард Петрович Баткин. Потом 
освоилась и достаточно уверенно 
играла на самых ответственных  
матчах.

Благодаря «Авроре» мне удалось 
побывать в Москве, Волгограде, Во-
ронеже… Поездка в Волгоград – до 
сих пор одно из самых ярких впе-
чатлений юности. Мы увидели смену 
почетного караула у вечного огня на 
Мамаевом кургане. Понравился кра-
сивый ухоженный Ростов. Незабыва-
емы и поездки за рубеж.

– какие воспоминания остались 
от игр в рамках кубка европей-
ских чемпионов?

– Играть с лучшими командами Ев-
ропы было чрезвычайно сложно, но 
интересно. Например, одним из фа-
воритов Кубка тогда была испанская 
команда: женский футбол в Испании 
очень развит. На поле девушки тех-
ничны и эмоциональны, быстро мыс-
лят. С этой командой мы встречались 
дважды. И оба раза выиграли!

– Покинув «аврору», вы 6 лет 
были вратарем. в чем отличие 
игры на этой позиции?

– Вратарь – это полкоманды. Буду-
чи игроком, ты можешь ошибиться, 
неточно отдать пас или пропустить 
передачу, тут есть кому подстрахо-
вать. А за вратарем – только ворота! 
Он должен постоянно подсказывать 
игрокам «ходы», ведь у него есть 
возможность видеть поле целиком. 
А если вратарь еще и умеет играть 
ногами, то у команды большое преи-

мущество перед соперником. Чтобы 
стать вратарем, мне пришлось учить-
ся практически заново!

– как судьба привела вас в 
урИцк?

– Несколько лет назад меня при-
гласил Сергей Иванович Захаров, 
собирая команду округа на первый 
«летний» Кубок Новгорода по жен-
скому мини-футболу. Предложил «по-
играть в свое удовольствие». С  тех 
пор так с удовольствием и играю!

– болельщики урИцка не мог-
ли не отметить высокий уровень 
игры нашей команды – двукратно-
го победителя «домашнего» тур-
нира United Female Cup. как уда-
лось добиться таких результатов?

– Несмотря на то, что команда у 
нас любительская, девушки относят-
ся к общему делу очень серьезно, 
каждый игрок вносит свой вклад. 
Футболисткам от 23 до 32 лет. Трени-
ровки они стараются не пропускать, 
хотя у всех есть работа и хобби. На 
поле все работают с упорством, стре-
мясь улучшить показатели.

На Сергея Ивановича Захарова 
мы полагаемся в организационных 
вопросах. Кроме того, вместе с ним 
мы продумываем расстановку сил 

на поле и тактические действия, 
приучая игроков видеть поле, своих 
товарищей и принимать решения, 
исходя из общей картины. Ценны и 
замечания Сергея Ивановича в ходе 
игры. Я перед каждым матчем даю 
установки на взаимодействие с кон-
кретным соперником.

Помогает нам и поддержка главы 
муниципального образования Ни-
колая Кузьмича Прокопчика и гла-
вы Местной администрации Ивана 
Владимировича Миронова. Николай 
Кузьмич – наш главный, очень эмо-
циональный болельщик. Он смотрит 
буквально все «домашние» матчи!

Турнир в УРИЦКЕ мы считаем ос-
новным. Здорово защищать честь 
округа в самом округе! В наступив-
шем году наша задача – стать трех-
кратными победителями United 
Female Cup. Вкусив победу, мы не на-
мерены отступать!

– смотреть игры чемпионата 
мира будете?

– Конечно! Еду на матчи Португа-
лия – Испания и Германия – Швеция. 
Буду болеть за Германию и красивый 
футбол!

беседовала  
людмила ковалЁва,

житель Мо урИцк
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У чебный 2017/2018  год продолжается, и  са-
мое время рассказать, каких успехов доби-
лись студенты и преподаватели Медицин-

ского колледжа № 2.

За четыре месяца будущие медики и  их педагоги 
успели поучаствовать во многих значимых городских, 
всероссийских и международных мероприятиях. В ок-
тябре под руководством Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга прошли профессиональные 
конкурсы и предметные олимпиады в системе средне-
го профессионального образования нашего города. 
Студентка 4-го курса Зухра Куваева заняла 3-е место 
в  региональном этапе олимпиады профессионально-
го мастерства по специальности «Сестринское дело». 
Ее наставником была преподаватель нашего коллед-
жа Ирина Николаевна Боброва. Студентка 2-го курса 
Александра Павлова заняла 2-е место в  предметной 
олимпиаде по физической культуре, экологии и ОБЖ. 
Наставниками студентки выступили преподаватели 
колледжа Вера Васильевна Баранова, Ольга Ивановна 
Осипенкова и Сергей Иванович Веденеев.

Уже в  течение многих лет Медицинский колледж 
№ 2 традиционно принимает участие в  конкурсах 
«Студент года» и «Преподаватель года», которые про-
водятся среди средних профессиональных образова-
тельных учреждений Санкт-Петербурга. Студентка 4-го 
курса Юлия Липецкая стала победителем в номинации 

только вперед!
«Студент – знаток русского языка» в конкурсе «Студент 
года-2017», а  наш преподаватель Елизавета Владими-
ровна Круглова – дипломантом конкурса «Преподава-
тель года-2017», что очень почетно.

Второй раз наш колледж принял участие в  пре-
стижных и  чрезвычайно сложных соревнованиях 
«WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы»), про-
ходивших в  Северо-Западном регионе нашей стра-
ны. В  2017  году Юлия Липецкая завоевала на этом 
чемпионате 2-е место в  компетенции «Медицинский 
и  социальный уход». В  конкурсе в  качестве эксперта 
и  руководителя студентки принимала участие Елиза-
вета Владимировна Круглова, наставниками призера 
чемпионата были преподаватели Елена Владимировна 
Соболева и Наталья Юрьевна Пономарева.

Мы гордимся нашими студентами и преподавателя-
ми! Но все эти достижения были бы невозможны без 
кропотливой, слаженной работы всего коллектива. Та-
кие победы подтверждают, что Медицинский колледж 
№ 2 продолжает находиться на передовых позициях 
среди образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования как в Санкт-Петербурге, 
так и  в  России. В  педагогической работе нельзя оста-
навливаться на достигнутом, поэтому наш девиз  – 
«Только вперед!».

а.Н. ряскИН,
директор Медицинского колледжа № 2,

житель Мо урИцк
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М ногие в этом году осуществят мечту и 
заведут домашнего питомца. Возмож-
но, это будет собака.

Итак, вы приобрели собаку. Что же делать дальше? У 
ответственного владельца такой вопрос стоять не дол-
жен – к появлению в доме питомца необходимо подго-
товиться заранее.

Помните, что все собаки, независимо от происхожде-
ния, породы, возраста, нуждаются в обучении! Сейчас, 
в период обострения отношений между владельцами 
собак и горожанами, таковых не имеющими, это очень 
животрепещущая тема. В условиях мегаполисов их 
пути постоянно пересекаются, и возникает множество 
конфликтов. С одной стороны, наши собаки не должны 
никому причинять неудобства, с другой – бегуны, ве-
лосипедисты, роллеры и другие сторонники активного 
образа жизни являются для животных сильными раздра-
жителями. Поэтому воспитание и дрессировка выступа-
ют на первый план. Умение контролировать свою собаку 
и управлять ею помогает избегать конфликтов.

Воспитывать и дрессировать необходимо собак всех 
размеров и пород, а также метисов. Не верьте, если ус-
лышите или прочитаете, что порода, к которой принад-
лежит ваша собака, не требует воспитания и дрессиров-
ки. Даже если родители щенка чемпионы чемпионов!

Давайте разберемся, что такое воспитание, а что – 
дрессировка.

ВОСПИТАНИЕ
Процесс воспитания начинается с первого дня пре-

бывания собаки в вашем доме. Это объяснение правил 
проживания и поведения в доме и на улице. Надо пом-
нить, что собака – животное социальное, стайное. У нее 
должен быть «вожак». Если его нет, то собака с удоволь-

воспитание, дрессировка, спорт
ствием примерит эту роль на себя. Поэтому нужно сразу 
правильно выстраивать «иерархическую лестницу».

К воспитанию можно отнести следующее: требова-
ние не лазить на стол и не воровать еду, не лежать на 
хозяйской кровати и прочее, для щенка – приучение к 
чистоплотности (приучение к пеленке, мытье лап, чист-
ка зубов, ушей и т.д.). В процессе воспитания важным 
моментом является постоянство и последовательность. 
С первого дня необходимо решить, что взрослой соба-
ке будет разрешено, а что нет. Нельзя позволять щенку 
делать то, что будет запрещено взрослой собаке. Напри-
мер, если взрослой собаке нельзя лежать на хозяйской 
кровати, то и щенку нельзя. Всегда, при любых обстоя-
тельствах. Собаке будет непонятно, почему сегодня хо-
зяин разрешает залезать на кровать, а завтра, например, 
гоняет и ругает.

ДРЕССИРОВКА
Дрессировка (от франц. dresser – выправлять, об-

учать) – это получение специальных навыков. Сидеть, 
стоять, лежать собака умеет от природы, а вот занимать 
эти положения по команде и находиться в них столько, 
сколько требуется владельцу, – это навык, приобретен-
ный в ходе дрессировки. Хождение рядом на поводке и 
без поводка – это навык, требующий дрессировки. Если 
вы планируете представлять вашу собаку на выставках, 
нужна как обычная дрессировка, так и выставочная, ведь 
здесь тоже необходимо правильное поведение, иначе 
можно получить дисквалификацию, что поставит крест 
на дальнейшей выставочной карьере.

екатерина ШевЧеНко,
ветеринарный врач,

житель Мо урИцк

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

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

?   какие параметры влияют сегодня на размер 
страховой пенсии?

!   На размер пенсии в первую очередь влияют:
•	 размер заработной платы: чем выше зарплата, 

тем выше пенсия. Если работодатель не делал 
взносы за своего работника в систему обязатель-
ного пенсионного страхования в полном объеме 
(например, в случае выплаты «серой» заработной 
платы), то неучтенный заработок в формировании 
пенсионного капитала не участвует;

•	 длительность страхового стажа: чем продолжи-
тельнее страховой стаж гражданина, тем больше 
у него будет сформировано пенсионных прав, за 
каждый год трудовой деятельности будет начис-
ляться определенное количество пенсионных 
баллов;

•	 возраст обращения за назначением страховой 
пенсии: пенсия будет существенно повышена за 
каждый год, истекший после достижения пенси-
онного возраста до обращения за выплатой.

В действующих правилах расчета пенсии также за-
считываются в стаж такие социально значимые пе-
риоды жизни человека, как срочная служба в армии, 
уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином 
старше 80 лет. За эти так называемые нестраховые пе-
риоды присваиваются особые пенсионные коэффи-
циенты, если в это время гражданин не работал. При 
совпадении периодов работы с нестраховыми перио-
дами органы Пенсионного фонда учитывают тот про-
межуток, который более выгоден для гражданина при 
расчете размера пенсии.

?   будет ли повышен пенсионный возраст?
!   В ближайшее время общеустановленный пенси-

онный возраст повышаться не будет, он остается преж-
ним: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.

При этом существуют стимулы для более позднего 
выхода на пенсию. По действующим правилам обра-
щаться за назначением пенсии позже общеустанов-
ленного пенсионного возраста выгодно. За каждый 
год размер страховой пенсии и размер фиксирован-

разбираемся  
в пенсионной формуле

ной выплаты будут увеличиваться на соответствующие 
коэффициенты.

Например, если вы обратитесь за назначением пен-
сии через 5 лет после достижения пенсионного воз-
раста, то фиксированная выплата в составе страховой 
пенсии будет увеличена на 36%, а страховая пенсия – 
на 45%. Если через 10 лет – фиксированная выплата 
увеличится в 2,11 раза, страховая пенсия – в 2,32 раза. 
Накопительная пенсия также увеличится, поскольку 
снизится ожидаемый период выплаты, на который де-
лится сумма пенсионных накоплений.

?  каков новый порядок пенсионного обеспече-
ния госслужащих?

!  Законом предусматривается поэтапное увели-
чение пенсионного возраста, дающего право на на-
значение и выплату страховой пенсии по старости для 
лиц, занимающих государственные и муниципальные 
должности. Пенсионный возраст для госслужащих 
будет повышаться на шесть месяцев ежегодно до тех 
пор, пока к 2032 году не достигнет 65 лет для мужчин 
и 63 – для женщин. Законом также предусмотрено 
увеличение минимального стажа госслужбы, дающего 
право выхода на пенсию по выслуге лет.

Местная администрация Мо урИцк
(по официально предоставленной информации

управления Пенсионного фонда рф  
в красносельском районе) 

Продолжение читайте в следующих выпусках
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ПреДПрИНИМателю На ЗаМетку

В Федеральный закон «О за-
щите прав юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля» введено по-
нятие риск-ориентированного 
подхода как метода, использу-
емого при выборе интенсивно-
сти проведения контрольных 
мероприятий с учетом отнесе-
ния деятельности хозяйствую-
щего субъекта к определенной 
категории риска либо опре-
деленному классу (категории) 
опасности.

Данный метод применяется 
с 1 января 2018 года.

Правила отнесения деятель-
ности хозяйствующих субъектов 
к определенной категории риска 
или классу опасности, а также пе-
речень видов государственного 
контроля, осуществляющихся с их 
применением, утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 
17.08.2016 № 806.

С применением риск-
ориентированного подхода теперь 

риск-ориентированный подход

осуществляется контроль в сфере 
миграции, безопасности дорожно-
го движения, защиты прав потреби-
телей, обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий, 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, экологиче-
ский, земельный, ветеринарный, 
транспортный контроль и другие.

По запросу хозяйствующего 
субъекта орган государственно-
го контроля в течение 15 рабочих 
дней обязан направить информа-
цию о присвоенных деятельности 
субъекта и (или) используемым им 
производственным объектам кате-
гории риска или классе опасности, 
а также информацию об использо-
ванных для этого сведениях.

Несогласие с присвоенной ка-
тегорией риска или классом опас-
ности может быть оспорено путем 
подачи заявления в орган госу-
дарственного контроля. Решение 
по такому заявлению должно быть 
принято в  срок не более 15 рабо-
чих дней и направлено заявителю 
в течение 3 рабочих дней с момен-
та его принятия.

В случае несогласия решение 
органа госконтроля может быть 
обжаловано в вышестоящий орган 
или в судебном порядке.

Местная администрация  
Мо урИцк (по официально  

предоставленной информации
прокуратуры  

красносельского района)

аНоНсы МероПрИятИй 

Наименование мероприятия Дата, время  
проведения Место проведения

Торжественно-траурная церемония, посвя-
щенная 75-й годовщине прорыва блокады 
и 74-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

25 января
Начало в 12:00

пр. Ветеранов, 121
(мемориал «Рубеж»)

Торжественно-траурный митинг и лыжный 
кросс «Лыжня памяти»

25 января
Начало в 14:00

16-й км Петергофского шоссе
Южно-Приморский парк

стела «Орден Отечественной войны 
1941–1945 гг.»
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Г азовое оборудование давно стало привыч-
ным в быту. Однако забывать о правилах его 
эксплуатации ни в коем случае нельзя. Ведь 

его неисправность или неправильное использова-
ние могут стать причинами настоящей беды.

Природный газ – взрывоопасное вещество. Прони-
кая в помещение из-за неисправности газопровода и 
смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, 
газ образует взрывчатую смесь, для детонации ко-
торой достаточно небольшого источника огня, даже 
искры выключателя электроосвещения! Поэтому не-
обходимо неукоснительно соблюдать правила пользо-
вания газовыми приборами.

ПРАВИЛА ПОЛьЗОВАНИЯ ГАЗОВыМИ ПРИБОРАМИ 
И УХОД ЗА НИМИ

  Пользоваться следует только исправными и нор-
мально работающими газовыми приборами.

  Не подключайте и не отключайте газовые плиты в 
квартирах самостоятельно. Поручите установку, на-
ладку, проверку и ремонт газовых приборов и обо-
рудования квалифицированным специалистам.
  Исключите случаи допуска к газовым приборам 
маленьких детей.

  Соблюдайте последовательность включения га-
зовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем 
откройте подачу газа.

  Если подача газа прекратилась, немедленно за-
кройте запорный кран горелки и запасной кран 
на газопроводе.

  Не используйте газовые плиты для обогрева квар-
тиры.
  Во избежание утечки газа во время приготовле-
ния пищи следите за тем, чтобы кипящие жидко-
сти не заливали огонь.

  О каждой неисправности газовой сети или при-
боров необходимо немедленно сообщить в спе-
циализированную организацию. 

  Нельзя оставлять зажженные газовые приборы 
без присмотра. Уходя из дома, не забудьте вы-
ключить газовую плиту.

ПРАВИЛА ПОЛьЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛьНОй 
БАЛЛОННОй УСТАНОВКОй

  Индивидуальная баллонная установка должна 
состоять из баллона для сжиженного газа, регу-
лятора давления, сертифицированного гибкого 
шланга, газоиспользующего оборудования.

  Заправляйте газовые баллоны только в специ-
ализированных пунктах.

газ ошибок не прощает

  Убедитесь перед заменой баллона, что краны но-
вого и отработанного баллонов закрыты. После за-
мены проверьте герметичность соединений (с по-
мощью мыльного раствора).

  Воздержитесь от замены газового баллона при 
наличии рядом огня, горячих углей, включенных 
электроприборов.

  Примите меры по защите баллона и газовой трубки 
от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.

  Храните газовый баллон в проветриваемом поме-
щении и только в вертикальном положении.

  Уходя из дома, не забудьте выключить газовую пли-
ту и перекрыть вентиль на баллоне.

категорически запрещается:
•	 подвергать баллоны воздействию солнечного света 

и иному тепловому воздействию;
•	 располагать баллоны в помещениях с источником огня, 

отогревать их с помощью огня и электроприборов;
•	 хранить баллоны в кухнях, коридорах, санузлах, на 

балконах, лоджиях, в подвалах, цокольных этажах, 
помещениях без естественного освещения;

•	 пользоваться неисправными баллонами и самосто-
ятельно производить их ремонт;

•	 самостоятельно осуществлять монтаж индивиду-
альных и групповых баллонных установок;

•	 стравливать газ из баллона вблизи жилых зданий и 
производственных помещений;

•	 при запахе газа включать и выключать электропри-
боры, электроосвещение, пользоваться электро-
звонками, курить.

Местная администрация Мо урИцк

уважаемые жители! Помните: соблюдая не-
сложные правила, вы сбережете жизнь, здо-
ровье и имущество!
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З доровье начинается с детства. Это понятие биологическое и социальное. Хорошее здоровье – 
радостное восприятие жизни, высокая трудоспособность, успешная учеба. Быть здоровым 
хочет каждый. Физкультура и спорт, закаливание, соблюдение правил гигиены и полноценное 

питание могут помочь в этом.

ключ к здоровью

л.в. фИлИППова, преподаватель высшей категории Медицинского колледжа № 2

ПравИльНый режИМ ПИтаНИя
1. Питание должно быть дробным – 4–5 раз в день;

2. Принимать пищу необходимо в одно и то же время;

3. Промежутки между приемами пищи – не более 4 часов;

4. Последний прием пищи – не позже чем за 2 часа до сна;

5. Затрачивайте на еду не менее 20–30 минут.

ПоМНИте: кто ПравИльНо ПИтается, 
тот ДольШе жИвет!

вНИМаНИе! ПИтаться ПравИльНо 
экоНоМИЧескИ выгоДНо!

•	 Самые	 доступные	 продукты,	 которые	 обеспечивают	 организм	
необходимыми белками, жирами, углеводами и микроэлементами: 
молочные продукты, яйца, растительное масло, крупы и зерновые.
•	 Самая	 затратная	 часть	 обязательного	 рациона:	 мясо,	 рыба 

и морепродукты. Радикально настроенные диетологи рекоменду-
ют взрослым употреблять мясо всего 3 раза в неделю.
•	Дорогостоящие	составляющие	рациона	–	фрукты	и	овощи.	Наиболее	

полезны сезонные, которые стоят умеренно. Привезенные издалека, как 
правило, имеют минимальную питательную ценность. Весной витамины 
и клетчатку лучше получать из капусты и моркови – и дешево, и полезно!

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНь!
Занятия физкультурой положи-

тельно влияют на мышечные ткани 
и различные органы, являясь за-
логом успешной адаптации орга-
низма к физической и умственной 
работе. Достаточная двигательная 
активность – это также условие 
гармоничного развития личности.

Лозунг «Движение – это жизнь» 
актуален в любом возрасте. Об-
щая двигательная активность 
детей с поступлением в школу 
падает почти на 50%. Поэтому 
дискуссии на тему «Зачем нужны 
занятия физкультурой» в любом 
учебном учреждении давно не ак-
туальны. Минимальная двигатель-
ная активность отмечается зимой, 
что отражается на двигательной 
и сердечно-сосудистой системах: 
снижаются внимание, память, ко-
ординация движений, увеличива-
ется время мыслительных реше-
ний. Из всех учебных дисциплин 
только уроки физической культу-
ры способны поддерживать здо-
ровье молодого поколения. Пред-
почтительное время проведения 
занятий: среда и четверг в сере-
дине учебного дня. Тогда нагрузка 

на нервные клетки двигательного 
анализатора снимает утомление с 
тех клеток центральной нервной 
системы, которые выполняли ин-
теллектуальную работу.

Под влиянием физических нагру-
зок увеличиваются частота сердеч-
ных сокращений и выброс сердцем 
крови в магистральные сосуды. 
В  кровоток включается и та кровь, 
которая в спокойном состоянии не 
циркулирует по сосудам. Постоян-

ная тренировка системы кровоо-
бращения ведет к ее функциональ-
ному совершенствованию.

Физическая культура должна 
быть неотъемлемой частью жизни 
человека с раннего возраста до 
глубокой старости, а выбор нагру-
зок на организм – строго индиви-
дуальным.

ПИТАНИЕ. ДОРОГОЕ 
ИЛИ ПОЛЕЗНОЕ?

Продовольственное изобилие ца-
рит в нашей стране уже 20 лет. Но 
питаются россияне плохо. Среди 
основных критериев такой оценки 
можно назвать объем пищи, цено-
вую доступность, качество продук-
тов и число людей с заболевани-
ями, вызванными неправильным 
питанием.

Наша главная беда – в отсутствии 
пищевой культуры, ведь специаль-
но этому никто не учит. Качествен-
ных продуктов сегодня достаточно, 
цены разумны, а россияне упорно 
пристрастны к вкусной еде: к кол-
басам вместо мяса, копченостям 
вместо рыбы, избыточно потребля-
ют хлебобулочные изделия, а ово-
щей и фруктов едят мало.
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желаеМ креПкого ЗДоровья И всеХ ЗеМНыХ благ!

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

2 яНваря
80-летие отметила

Ильминская Мария александровна

11 яНваря
90-летие отметила

Писклова Зинаида Петровна

13 яНваря
80-летие отметил

глущенко василий Николаевич

15 яНваря
85-летие отметила

Петерсон Нина степановна

16 яНваря
90-летие отметил

белов виктор осипович
85-летие отметила

вишнева Иля андреевна
80-летие отметила

андреева людмила александровна

17 яНваря
85-летие отметили

ларенцова Ирина степановна
Малыгина вера яковлевна

18 яНваря
80-летие отмечает

букина Мария варфоломеевна

19 яНваря
80-летие отмечает

савин артур аркадьевич

20 яНваря
85-летие отмечают

листкова Нина ефимовна
Павлова татьяна Ивановна

синькова татьяна александровна

24 яНваря
90-летие отмечает

сорокина анна ермолаевна

13 яНваря
80-летие отметила

председатель совета ветеранов № 1 
Мо урИцк

виктория Петровна рогова
Сердечно поздравляем Викторию Петровну 

с  юбилеем!
Желаем доброго здоровья, семейного 

 благополучия и успехов в общественной  
деятельности!

Муниципальный совет 
и  Местная администрация МО УРИЦК


