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15 марта 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

1 марта Постоянная комиссия по городскому 
хозяйству, градостроительству и имущественным 
вопросам Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга поддержала проект закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-
Петербурге», внесенный фракцией «Единая Рос-
сия». Законопроект приводит законодательство 
Санкт-Петербурга в соответствие с изменениями 
в федеральных нормативных актах. Он наделяет 
Правительство Санкт-Петербурга полномочием по 
осуществлению мониторинга состояния объектов 
и элементов благоустройства, уточняет правила 
благоустройства, вводит понятие прилегающей 
территории и порядок определения ее границ, а 
также уточняет порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проектам правил благо-
устройства.

Постоянная комиссия также внесла на рассмо-
трение Законодательного Собрания проект закона 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга “О порядке ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог в Санкт-Петербурге”». За-
конопроект уточняет порядок планирования работ 
по содержанию автомобильных дорог.

Комиссия поддержала проект Постановления  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
«О   законодательной инициативе о принятии  

Федерального закона “О внесении изменений в ста-
тьи 36, 44, 46 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации”». Законопроект, предложенный фракцией 
«Единая Россия», касается механизма изменения 
границ земельных участков под многоквартирны-
ми домами.

Комиссия также решила провести 22 марта 2018 
года расширенное заседание, посвященное уборке 
снега и наледи с крыш зданий в Санкт-Петербурге. 
На заседание будут приглашены представители 
Жилищного комитета, Комитета имущественных 
отношений, администраций Адмиралтейского, Ва-
силеостровского, Петроградского, Фрунзенского, 
Центрального районов города, жилищной инспек-
ции, НО «Фонд – региональный оператор капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах», управляющих компаний.

Также на 12 апреля 2018 года Постоянная комис-
сия назначила проведение депутатских слушаний 
на тему «О проблемах, связанных с осуществлением 
контроля в сфере предоставления коммунальных 
услуг населению».

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной  

информации
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

аНоНСы мероПриятий c 13 По 17 марта

Наименование мероприятия дата, время проведения место проведения

Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика», районный этап

13 марта
Начало в 11:00

Центральная районная детская библиотека 
«Радуга»

пр. Ветеранов, 155
Музыкальный вечер «Танцовщик».  
К 80-летию со дня рождения  
артиста балета Р.Х. Нуреева

16 марта
Начало в 16:00

Библиотека №12
«Информационно-сервисный центр»

пр. Ветеранов, 146/22
В рамках проекта «Семейная  
гостиная» спектакль театра  
«Фантазеры» «Принц Свинопас»  
(по сказкам Г.Х. Андерсена)

17 марта
Начало в 15:00

Центральная районная детская библиотека 
«Радуга»

пр. Ветеранов, 155
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Избиратели, не имеющие возможности принять 
участие в голосовании по месту жительства и не 
успевшие подать заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения, могут оформить спе-
циальное заявление, начиная с 13 марта 2018 года, но 
только лично в участковой избирательной комиссии 
по месту регистрации и не позднее 14:00 субботы 17 
марта 2018 года, при предъявлении которого в день 
голосования избиратель включается в список избира-
телей на указанном в специальном заявлении избира-
тельном участке.

Участковыми избирательными комиссиями будет 
обеспечена возможность оформления избирателя-
ми специальных заявлений по следующему графику, 
определенному Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией:

• с 13 марта по 16 марта 2018 года – с 15:00 до 19:00;
• 17 марта 2018 года – с 10:00 до 14:00.

В целях защиты специального заявления от поддел-
ки используется специальный знак (марка).

Избиратель исключается из списка избирателей 
данного избирательного участка, а в графе «Особые 
отметки» списка избирателей указывается номер на-
клеенной на специальное заявление марки.

Для обеспечения сохранности от повреждения спе-
циальное заявление в присутствии избирателя поме-
щается в конверт и передается избирателю.

Право граждан на местное самоуправление гарантировано Конституцией Российской Федерации. Гаран-
том наших конституционных прав является Президент России.

И Президент страны, и органы местного самоуправления имеют единую природу власти – ее выборность. 
Депутатов муниципальных советов мы будем выбирать в 2019 году. А буквально через несколько дней нам 
предстоят выборы Президента. Из нашей газеты вы знаете о времени и месте голосования, порядке голосо-
вания и новых удобных для вас формах участия в выборах.

Муниципальные советы и местные администрации муниципальных округов Санкт-Петербурга на протя-
жении 20 лет оказывали содействие избирательным комиссиям в вопросах организации и проведения вы-
боров. В этом вы еще раз убедитесь, придя на избирательный участок 18 марта, чтобы сделать свой выбор.

Н.В. ШУбиНа,
по поручению председателя Постоянной комиссии по устройству государственной власти,  

местному самоуправлению
и административно-территориальному устройству

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Специальные заявления  
на включение в списки избирателей

Выборы Президента российской федерации – 18 марта 2018 года

18 марта 2018 года избирателю, пришедшему на 
выбранный избирательный участок, для получения 
избирательного бюллетеня необходимо предъявить 
паспорт и специальное заявление.

Адреса избирательных комиссий и другую инфор-
мацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также под-
писавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

По информации Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии

Уважаемые жители муниципального образования Урицк!
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О рганы местного самоуправления 
МО  УРИЦК отчитались перед жителями 
о работе, проделанной в 2017 году.

В актовом зале гостеприимной гимназии № 399 со-
брались руководители отделов администрации Крас-
носельского района во главе с Виталием Николаевичем 
Черкашиным, представители депутатов Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Сергея Николаевича Ни-
кешина и Романа Олеговича Коваля, депутаты Муници-
пального совета и сотрудники Местной администрации, 
члены общественных объединений, активные жители.

Яркий, информативный видеоролик наглядно проде-
монстрировал работу органов местного самоуправле-
ния округа.

Открывая заседание, глава Муниципального образо-
вания – председатель Муниципального совета МО УРИЦК 
Николай Кузьмич Прокопчик отметил, что прошедший 
год не был простым ни для страны, ни для округа. Од-
нако доходная часть бюджета нашего муниципального 
образования впервые составила 117 % – округ получил 
компенсацию за зеленые зоны, утраченные при строи-
тельстве гипермаркетов по улице Партизана Германа, 2. 
Запланированные в рамках муниципальных программ 
работы выполнены в полном объеме. Комплексно благо-
устраивались дворы. Проводились полюбившиеся жите-
лям мероприятия и организовывались новые. Около 40 
тысяч жителей разного возраста (то есть каждый второй!) 
приняли участие в фестивалях и конкурсах, спортивных 
соревнованиях, профилактических занятиях и акциях.

работаем с вами и для вас

– Главным ориентиром для органов местного само-
управления нашего округа были и остаются предложе-
ния и наказы жителей. Мы работаем вместе с вами и для 
вас, – подчеркнул Николай Кузьмич.

Глава обратил внимание, что многого удалось до-
стичь при поддержке депутатов Сергея Николаевича 
Никешина и Романа Олеговича Коваля, а также в тесном 
сотрудничестве с районной администрацией. Слова 
благодарности были сказаны в адрес депутатов Муни-
ципального совета и сотрудников Местной администра-
ции во главе с Иваном Владимировичем Мироновым, 
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который доложил о реализации муниципальных про-
грамм подробно.

Основные усилия, как и в предыдущие годы, были 
направлены на благоустройство и озеленение округа. 
В результате продуманных проектов, реализуемых в том 
числе в рамках приоритетного национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», не толь-
ко увеличилась эффективность использования террито-
рий, но и уменьшилось количество административных 
правонарушений, связанных с порчей объектов благо-
устройства и парковкой автомобилей на газонах.

Праздничные и досуговые мероприятия, финанси-
рование которых оптимизировано, собирали больше 
участников, чем когда-либо прежде. Только на экскурси-
ях в 2017 году побывали более четырех тысяч жителей! 
В масштабном творческом фестивале-конкурсе «Радуга 
УРИЦКА» принимают участие до 500 дошколят, школьни-
ков и студентов, представляя на суд авторитетного жюри 
номера в разных жанрах и направлениях искусства. Луч-
шие традиционно выступают на концерте, посвященном 
Дню местного самоуправления.

Осталось в приоритете развитие физкультуры и 
спорта. В Открытом турнире по рукопашному бою при-
нимают участие юные спортсмены из ведущих клубов 
Санкт-Петербурга. Набирает обороты Кубок УРИЦКА по 
большому теннису среди детей и взрослых. На сорев-
нования по женскому мини-футболу приезжают гости 
из нескольких российских регионов, порой приглашая 
под свои знамена и футболисток из Беларуси. Команды 
УРИЦКА достойно выступают на первенствах районного 
и городского уровней, привозят спортивные трофеи из 
других регионов.

В сотрудничестве с Санкт-Петербургским универси-
тетом МВД России в УРИЦКЕ проводится масштабный 
фестиваль толерантности «Мы все разные, но мы все 
вместе» с участием студентов петербургских вузов из 
более чем 15 стран. Молодые люди представляют ве-
ликолепные танцевальные, музыкальные, поэтические 
композиции, разворачивают этнографическую выставку. 
Специалисты Местной администрации не раз делились 
опытом проведения фестиваля на уровне города.

Постоянно генерируются и реализуются новые идеи 
в сфере профилактики наркомании, дорожного травма-
тизма, терроризма и экстремизма, подготовки к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях.

Военно-патриотическое воспитание граждан в нашем 
округе всегда было на высоте. В этом году обширная про-
грамма реализовывалась вовсе без финансирования, в 
большой степени силами самих жителей. Иван Владими-
рович поблагодарил всех неравнодушных людей, благо-
даря которым в УРИЦКЕ зарождаются и поддерживаются 
добрые традиции.

– За нашу работу нам не стыдно, – отметил глава Мест-
ной администрации. – Но как много еще предстоит сде-
лать!..

От имени исполнительной власти выступил глава ад-
министрации Красносельского района Виталий Нико-
лаевич Черкашин. Он детально остановился на самых 
наболевших вопросах – обеспеченности жителей соци-
альными объектами и транспортной доступности райо-
на. Виталий Николаевич заверил, что в рамках законо-
дательства и финансирования районная администрация 
делает в этих и других направлениях все возможное.

Большая часть вопросов, поступивших в процессе 
заседания, касалась благоустройства округа. По одним 
объектам работы будут начаты либо завершены в 2018 
году, по другим разрабатываются проекты, проводятся 
согласования. Некоторые обращения взяты на контроль 
районной администрацией.

Подводя итоги встречи, Николай Кузьмич Прокопчик 
пообещал и в этом году поддерживать реализуемые про-
граммы на достойном уровне. Он также с гордостью от-
метил успехи педагогов школ округа и учащихся, ставших 
победителями и призерами районного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Таких ребят у нас более 30, 
некоторые показали отличный результат в трех, а то и в 
пяти дисциплинах! Коснулся Николай Кузьмич и гряду-
щих событий – выборов Президента Российской Федера-
ции, празднования 45-летия Красносельского района и 
20-летия местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
призвав собравшихся принять в них активное участие.

В завершение мероприятия членам общественных 
организаций, директорам и учителям школ, сотрудникам 
Местной администрации, жителям, вносящим большой 
вклад в развитие округа, были вручены почетные грамо-
ты и памятные нагрудные знаки.

людмила коВалЁВа,
житель мо Урицк
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О дноименный смотр строя и песни, по-
священный Дню защитника Отечества, 
прошел накануне всенародного праздника 

в Медицинском колледже № 2.

Традиционный военно-патриотический конкурс 
проводится в медколледже под девизом «Красивы в 
строю – сильны в бою» уже девять лет. Все выпускники, 
а это в основном девушки, после получения дипломов 
получают и военные билеты, а значит, обязаны пости-
гать азы военной науки. На смотре студенты 3–4 кур-
сов демонстрируют выправку, навыки строевой подго-
товки и, конечно, свои таланты.

Предстоящим смотром колледж жил несколько не-
дель. Каждая из 9 групп, принимавших участие в кон-
курсе, выбирала песню и стихи, продумывала форму 
одежды, эмблему, название, девиз команды и драма-
тургию номера. На переменах и после занятий здание 
содрогалось – старательно марширующие студен-
ты учились чеканить шаг и дружно запевать бравую 
строевую. С полной отдачей репетировали ребята 
и творческие номера – песни, танцы и литературно- 

Служу отечеству!

музыкальные композиции. А как старались командиры, 
сколько нервов и сил отдали они подготовке! Все сорва-
ли голос, однако выступить собирались достойно.

В день смотра весь выпускной «батальон» выстро-
ился на сцене и замер по команде ведущего, препо-
давателя БЖ, капитана 2-го ранга Сергея Ивановича 
Веденеева.
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В зале буквально яблоку было 

негде упасть. Здесь собрались педа-
гоги и студенты колледжа, а также 
почетные гости – первый замести-
тель главы администрации Крас-
носельского района Павел Юрье-
вич Бурмистров, начальник отдела 
здравоохранения Игорь Алексан-
дрович Соколовский, глава муни-
ципального образования УРИЦК 
Николай Кузьмич Прокопчик и по-
мощник депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея 
Николаевича Никешина Эдуард 
Егорович Филиппов.

К студентам обратился директор 
колледжа, полковник медицинской 
службы, кандидат медицинских 
наук, доцент, врач высшей катего-
рии Александр Николаевич Ряскин, 
отметив, насколько важно всем вме-
сте защищать Родину. С праздником 
ребят поздравили Павел Юрьевич 
Бурмистров и Николай Кузьмич 
Прокопчик. Николай Кузьмич так-
же напомнил будущим защитникам 
Оте чества, что 18 марта нам пред-
стоит избрать не просто Президента 
Российской Федерации, а Верховно-
го главнокомандующего, и призвал 
студентов сделать ответственный 
выбор в пользу кандидата, способ-
ного возглавить Вооруженные силы 
и принимать правильные стратеги-
ческие и тактические решения.

И вот смотру был дан старт. Пе-
ревоплощаясь, в зал входили уже 
не студенты, а настоящие бойцы, по 
взгляду которых было ясно: свою 
Родину они готовы защищать до 
последней капли крови! Зрителям 
и жюри конкурсанты представили 
практически все виды и рода войск 
Вооруженных сил РФ – ВВС, ВДВ, 
спецназ, МЧС, медсанбат, ВМФ… 
Была даже военная разведка! Одни 
команды исполняли лирические 
песни о войне и службе, другие 
танцевали залихватское «Яблочко» 
в собственной обработке или на-
сыщенный сложными элементами 
современный танец.

Даже искушенного зрителя пора-
жали хореографическое мастерство 
и мощный вокал студентов-медиков! 

Эмоции бурлили и на сцене, и 
в зале. Не выдерживали даже гитар-
ные струны, предательски лопаясь 
от напряжения в самый ответствен-
ный момент. Кое-кому пришлось 
даже играть без одной струны, да 
так, чтобы этого никто не заметил! 
А строгое, но справедливое жюри 
конкурса, в которое вошли препо-
даватели-мужчины, знакомые с  во-
енной службой не понаслышке, 
четко фиксировало все плюсы и не-
дочеты выступлений.

Особо отметим творческий под-
ход «медсанбата» – студентов 405-й 
группы, которые не только показа-
ли отличную строевую подготовку, 
но и сумели в процессе исполнения 
литературно-музыкальной компо-
зиции продемонстрировать хоро-
шие профессиональные навыки, 
«оказывая первую медицинскую 
и психологическую помощь ране-
ным». «Медицинский батальон» 
и победил в смотре, став лучшей 
командой в трех номинациях. 2-е 
место по праву заняла 311-я груп-
па. Замкнула тройку лидеров 403-я 
группа. А лучшими командирами 
были названы Екатерина Сигалёва 
и Юлия Липецкая.

 
тамара ПроНиНа,
житель мо Урицк
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Н едавно в нашем районе 
прошла церемония на-
граждения победителей 

районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников «Крас-
носельский Олимп». Учитель ан-
глийского языка гимназии № 399 
Виктория Витальевна Ибра-
гимова воспитала не одного  
победителя.

Виктория Витальевна живет 
в УРИЦКЕ с 1973 года. Училась 
в школе № 217, полное среднее 
образование получала в школе 
№  399 (ныне – гимназия). Окончив 
педагогическое училище имени 
Некрасова и став дипломирован-
ным учителем начальных классов, 
азы профессии постигала в школе 
№ 217.

Через несколько лет Виктория 
Витальевна стала учителем англий-
ского языка гимназии № 399 и сту-
денткой факультета иностранных 
языков Ленинградского государ-
ственного педагогического инсти-
тута им. А.И. Герцена (ныне – уни-
верситет), успешно его окончила, 
работает в гимназии и сегодня.

Наша героиня выпустила уже не 
одно поколение гимназистов. От-
метим, что после обучения у нее 
даже троечники хорошо понимают 
английскую речь и могут поддер-
жать беседу на достаточно широ-
кий круг тем.

Коллеги отзываются о Виктории 
Витальевне как об опытном про-
фессионале, знающем свой пред-
мет, и творческом человеке. Она 
трепетно относится к традициям 
гимназии, которые зарождались 
при ней и с ее участием. Неустан-
но организует концерты педаго-
гов, участвует в подготовке Рожде-
ственского бала, была одним из 
организаторов конкурса песни на 
иностранных языках Sing a Song. 
Отдельные творческие номера под 

Успеха добиваются трудом

руководством Виктории Витальев-
ны учащиеся готовят к гимнази-
ческой гуманитарной олимпиаде, 
проходящей в формате известной 
программы «Умники и умницы». Па-
узы между раундами обычно запол-
нены литературно-музыкальными 
композициями на определенную 
тему.

Виктория Витальевна награжде-
на нагрудным знаком «За добро-
совестный труд» администрации 
Красносельского района.

– Виктория Витальевна, колле-
ги видят в вас опытного, талант-
ливого педагога. кого вы считае-
те своими учителями?

– Это доцент РГПУ им. Герцена, 
преподаватель английского язы-
ка Ксения Александровна Гузеева, 
за работой которой я наблюдала 
очень пристально, мой классный 
руководитель, учитель математики 
школы № 399 Полина Исаевна Лу-
бянко, показавшая нам, что и мате-
матик может любить поэзию и быть 
разносторонне развитым челове-

ком, а также преподаватель вокала, 
доцент консерватории Валентина 
Николаевна Гаген.

– Ваши ученики неоднократ-
но становились победителями и 
призерами предметных олимпи-
ад. как удается достичь высоких 
результатов?

– Большая удача, когда к тебе 
приходит ученик, не только про-
являющий интерес к предмету, но 
и обладающий незаурядными спо-
собностями к учебе и прекрасной 
памятью. Однако наивысших ре-
зультатов добиваются трудолюби-
вые ребята!

Цель учителя – ко всем найти ин-
дивидуальный подход, достучаться 
до каждого ребенка. На уроке всег-
да стараюсь создать доброжела-
тельную атмосферу, на конкретных 
примерах показываю, где могут 
пригодиться те или иные знания и 
коммуникативные навыки. Увлечен-
ных детей замечаешь быстро и ста-
раешься дать им знания сверх обя-
зательной программы. А участие в 
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олимпиадах и конкурсах мотивиру-
ет их постоянно двигаться вперед!

– а что еще может мотивиро-
вать ребят к изучению иностран-
ных языков?

– Конечно, путешествия и воз-
можность общаться с разными 
людьми. Хотя нередко большого 
успеха в изучении языка добивают-
ся как раз те, кто ни разу не выез-
жал за рубеж.

– Помогает ли современная 
школьная программа преодо-
леть языковой барьер и свобод-
но общаться с носителями ан-
глийского языка?

– В современной программе 
коммуникативная функция языка  – 
одна из важнейших. В учебниках 
содержится достаточно много раз-
говорных практических заданий и 
насыщенных диалогов. Но кроме 
этого учитель сегодня может пред-
ложить ученикам дополнительные 
пособия с развернутыми текстами, 
посоветовать поработать дистан-
ционно с различными словарями… 
А в рамках действующих ФГОС мож-
но организовать эффективную ра-
боту с учениками и индивидуально, 
и в группах, реализовать приклад-
ной исследовательский проект.

– Поделитесь успешным опы-
том с нашими читателями!

– Один из последних проектов – 
исследование «Переводчик и его 
ложные друзья», в рамках которого 
гимназисты изучали текст «Портре-
та Дориана Грэя», находили много-
значные слова, другие лексические 
единицы и проводили анализ их 
перевода на русский язык. Этот 
проект был представлен на ежегод-
ной гимназической конференции 
на уровне района.

Проект «Истоки британских и 
американских вариантов слов» был 
удостоен дипломов I–III степеней 
на городской научно-практической 
конференции «Сервантесовские 
чтения» и на международной кон-
ференции.

Много дают ученикам и педаго-
гам поездки по обмену в Голландию.

– мы знаем, что вы играете на 
фортепьяно, занимаетесь клас-
сическим вокалом. как в вашей 
жизни появилась музыка?

– Я воспитывалась в образован-
ной петербургской семье. На фор-
тепьяно играла одна моя бабушка, 
другая преподавала в институте 
имени Герцена. Обе великолепно 
пели. Папа окончил музыкальное 
училище по классу дирижирования 
при Ленинградской консерватории 
имени Римского-Корсакова, будучи 
инженером, играл в институтском 
ансамбле. Подрастая в такой атмо-
сфере, в музыкальное училище при 
консерватории поступила и я. С ма-
лых лет с удовольствием посещаю 
едва ли не все концерты филармо-
нического абонемента – в стенах 
филармонии мое сердце всегда 
бьется учащенно…

– много лет в преддверии 
8  марта вы вместе с людмилой 
Григорьевной бондарос органи-
зуете музыкальные вечера в раз-
личных жанрах. В исполнении 
педагогов гимназии уже звучала 
классическая оперная музыка, 
романсы, джаз, шансон, народ-
ные песни и песни из любимых 
кинофильмов… Что готовите в 
этом году?

– Концерт будет посвящен со-
ветскому периоду нашей истории 
и неформальным – дворовым, ме-
щанским, студенческим песням, 
которые мы слышим в программе 
«В нашу гавань заходили корабли». 
Литературную часть в этом году 
проведет Ирина Владимировна Фо-
мина.

Коллеги активно разучивают и 
репетируют композиции 1920–1950 
годов. А исполнить их нам поможет 
артист «Петербург–Концерта» ба-
янист Феликс Новиков – дедушка 
одной из наших учениц. Для нас это 
большая честь.

В репертуаре будут и «Инсти-
тутка», и «Я милого узнаю по по-

ходке» в исполнении голоса нашей 
гимназии Светланы Николаевны 
Павловой, и «Аргентинское танго» 
от заместителя директора по вос-
питательной работе Игоря Василь-
евича Сомова, и многое другое. 
Выступят и молодые педагоги, ра-
ботающие у нас недавно. Важно 
показать им многообразие рос-
сийской культуры и передать тра-
диции гимназии.

– какими песнями порадуете 
коллег лично вы?

– Соло спою песню «Тишина 
за Рогожской заставою» из кино-
фильма «Дом, в котором я живу», 
а  вместе с учителем музыки Еле-
ной Викторовной Филаевой испол-
ним песню «Девушка с оленьими  
глазами».

– Не секрет, что организация 
такого концерта – большой труд, 
требующий времени…

– Безусловно, но такие события 
создают в гимназии особую атмос-
феру, именно в процессе органи-
зации мероприятий понимаешь: у 
нас есть сплоченная команда еди-
номышленников. А это дорогого  
стоит!

– В чем вы черпаете силы для 
такой насыщенной деятельно-
сти?

– Мы с мужем обожаем кататься 
на велосипедах. Я люблю бегать, ве-
черами хожу в бассейн, на занятия 
йогой и пилатесом. Все это очень 
помогает расслабиться и восстано-
виться!

Особая страсть – путешествия. 
Мы побывали в Италии, Испании, 
Франции, Греции, Египте… Стара-
емся ежегодно открывать новые 
места.

А еще я очень люблю своих кол-
лег и счастлива работать с такими 
интересными порядочными людь-
ми. В нашем коллективе желание 
воплотить в жизнь что-то новое не 
угасает!

беседовала татьяна лабЗа
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№ УИК Наименование улицы Номер(а) домов
Адрес помещений для работы участковой  

избирательной комиссии  
(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для голосования   
(наименование объекта),  

телефон

Территориальная избирательная комиссия № 26, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 502, тел.: (812) 736-55-77

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Урицк

№ 
1145

ул. Авангардная д.2, д.2 к.2, д.3, д.5, д.6, д.6 к.2 ул. Чекистов, д. 18  (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж №2»),  
(812) 409-70-23

ул. Чекистов, д. 18  (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж №2»),  
(812) 409-70-23ул. Партизана Германа д.6

№ 
1146

ул. Авангардная д.7, д.9, д.11, д.13
ул. Чекистов, д.18  (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж № 2»),   
8 (931) 326-12-44

ул. Чекистов, д.18  (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж № 2»),  
8 (931) 326-12-44

ул. Партизана Германа д.10 к. 2,3,4

ул. Чекистов  д. 18

№ 
1147

ул. Авангардная д.23  ул. Авангардная, д.21, лит. А (ГБОУ 
СОШ № 383),  (812) 417-28-36

ул. Авангардная, д.21, лит. А (ГБОУ 
СОШ № 383),  (812) 417-28-36ул. Партизана Германа д.8 к.2; д.10 к. 1; д.12, д.14 к.2

№ 
1148

ул. Авангардная д.16;д.27
ул. Авангардная, д.21, лит. А (ГБОУ  
СОШ № 383),  8 (931) 326-12-59

ул. Авангардная, д.21, лит. А (ГБОУ  
СОШ № 383), 8 (931) 326-12-59

ул. Партизана Германа д. 14/117

пр. Ветеранов д.115

№ 
1149

пр. Ветеранов д.118 к.1,2
ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237), 8 (931) 326-12-51

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237), 8 (931) 326-12-51

ул. Авангардная д.18 к.1; д.20 к.1,2; д.22 к.1, д.31

№ 
1150

пр. Ветеранов д.120, д.122
ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  8 (931) 326-12-50

 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  8 (931) 326-12-50

ул. Авангардная д.33

ул. Партизана Германа д.18 к. 3,4; д.37

№ 
1151

ул. Авангардная д.37, д.39, д.39 к.2; д.41 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  8 (931) 326-12-52

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  8 (931) 326-12-52ул. Партизана Германа д.18 к. 1, 2; д.20, д.22 к.2

№ 
1152

пр. Народного Опол-
чения

д.213

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  (812) 735-89-31

 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№237),  (812) 735-89-31

ул. Партизана Германа
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.38/215

№ 
1153

пр. Народного Опол-
чения

д.203, д.205, д.207, д.209, д.209 к.2; 
д.211, д.211 к.2 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 

№ 237),  (812) 735-48-31
ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  (812) 735-48-31

ул. Авангардная
д.24, д.26 к.1, д.45, д.45 к.2; д.47, 
д.51, д.53

№ 
1154

ул. Добровольцев д.2, д.6, д.6 к.2
 ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208), (812) 417-53-45

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208), (812) 417-53-45; 417-53-43

ул. Партизана Германа д.7, д.9 к.2,3

ул. Чекистов д.20, д.22

Участковые избирательные комиссии 
и места для голосования на территории  

внутригородского  муниципального  
образования Санкт-Петербурга мо Урицк
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№ УИК Наименование улицы Номер(а) домов
Адрес помещений для работы участковой  

избирательной комиссии  
(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для голосования   
(наименование объекта),  

телефон

№ 
1155

ул. Добровольцев д.4, д.10, д.10 к.2  ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208), 8(931) 326-12-45

 ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208), 8 (931) 326-12-45ул. Партизана Германа д.9; д.11

№ 
1156

ул. Добровольцев д.12, д.14, д.16; д.18 ул. Добровольцев , д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208),  8 (931) 326-12-46

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208),  8 (931) 326-12-46ул. Партизана Германа д.13; д.15, д.17, д.19

№ 
1157

ул. Добровольцев д.22 к.1; д.24, д.26
 ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208),  8 (931) 326-12-47

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№ 208),  8 (931) 326-12-47

ул. Партизана Германа д.15 к.2, 3

ул. Отважных д.5, д.7

№ 
1158

ул. Отважных д.2 к.2, д.3, д.4 ул. Отважных, д.6 (Филиал №6 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в городе Санкт-Петербург»),  
(812) 736-71-96

ул. Отважных, д.6 (Филиал №6 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в городе Санкт-Петербург»),  
(812) 736-71-96

ул. Партизана Германа д.21, д.23, д.29

№ 
1159

ул. Партизана Германа
д.33, д.35, д.35 к. 2; д.39, д.39 к.2; 
д.41, д.41 к. 2, 3

ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А  
(ГБОУ гимназия №399),  
(812) 736-75-73

ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А  
(ГБОУ гимназия №399),  
(812) 736-75-73

№ 
1160

пр. Ветеранов д.130, д.136, д.142
пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ СОШ 
№ 217),  (812) 735-47-04

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ СОШ 
№ 217),  (812) 735-47-04

ул. Партизана Германа д.33 к.2,3

ул. Добровольцев д.40 к.2

№ 
1161

ул. Добровольцев
д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48 к.1,2; 
д.50

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ СОШ 
№ 217), 8 (931) 326-12-81

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ СОШ 
№ 217), 8 (931) 326-12-81

№ 
1162

ул. Добровольцев
д.52, д.54, д.56, д.56 к.2; д.58, д.62, 
д.62 к.2,3

ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А  
(ГБОУ гимназия №399),  
8 (931) 326-64-86

ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А  
(ГБОУ гимназия №399), 
8 (931) 326-64-86

№ 
1163

пр. Народного 
Ополчения

д.219, д.221  ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А 
(ГБОУ гимназия № 399), 
(812) 736-93-67

 ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А  
(ГБОУ гимназия № 399), 
(812) 736-93-67ул. Партизана Германа д.43, д.45

№ 
1164

ул. Авангардная д.4
ул. Авангардная, д. 4  (СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 15»),  
(812) 338-96-01

ул. Авангардная, д. 4  (СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 15»),  
(812) 338-96-01

Для обеспечения конституционных гарантий ре-
ализации избирательных прав отдельных категорий 
граждан РФ решением Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии от 21.12.2017 № 21-4 Территори-
альной избирательной комиссии № 23 согласовано 
образование избирательного участка № 2103 для го-
лосования избирателей, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах Российской Федерации 
(далее – бездомные граждане), находящихся в день 
выборов Президента РФ 18 марта 2018 года на терри-
тории Санкт-Петербурга.

Избирательный участок № 2103 образован в поме-
щении ГКУ «Центр учета и социального обслуживания 

Участок для голосования бездомных
граждан Российской Федерации без определенного 
места жительства» по адресу: ул. Тамбовская, д. 78, ли-
тера В.

Голосовать на избирательном участке № 2103 смо-
гут бездомные граждане, обладающие активным изби-
рательным правом, при наличии паспорта граждани-
на РФ, в котором отсутствует отметка о действующей 
регистрации по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации.

По информации Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии
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отдел вневедомственной охраны  по красносельско-
му району Санкт-Петербурга – филиал фГкУ  «УВо ВНГ 

россии по Санкт-Петербургу  
и ленинградской области»

приглашает на работу граждан рф до 35 лет, имею-
щих полное среднее образование, ранее не судимых, 
годных по состоянию здоровья, прошедших службу в 

Вооруженных силах рф, на должности:
старшего полицейского (группы задержания);

полицейского-водителя.

Сотрудникам предоставляется:
• форменное обмундирование;
• санаторно-курортное лечение;
•  для служивших в Вооруженных силах РФ –  

сохранение воинского звания;
• дополнительный отпуск;
•  возможность получения среднего специального и 

высшего образования в учебных заведениях ВНГ.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел.
адрес: Санкт-Петербург, ул. тамбасова, д. 13, каб. 406. 

тел. 730-99-71.

У правление ПФР в Красно-
сельском районе напо-
минает, что Клиентские 

службы ПФР и МФЦ ведут прием 
заявлений на ежемесячную вы-
плату из средств материнского 
капитала.

Право на получение ежемесячной 
денежной выплаты из средств ма-
теринского капитала имеют семьи, 
постоянно проживающие на терри-
тории РФ, если:
• второй ребенок и мама – граждане 
Российской Федерации;
• второй ребенок появился в семье 
после 1 января 2018 года;
• размер дохода на одного члена 
семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте Российской 

материнский капитал в помощь
Новая ежемесячная выплата:  

кому положена и как получить

Федерации на II квартал прошлого 
года.

В Санкт-Петербурге размер ежеме-
сячной выплаты семье (прожиточный 
минимум ребенка в субъекте РФ) со-
ставляет 10 367,9 рубля. В Ленинград-
ской области – 9259 рублей.

Ежемесячная выплата осущест-
вляется в течение полутора лет со 
дня рождения ребенка, однако пер-
вый выплатной период рассчитан на 
год. После этого необходимо подать 
новое заявление на назначение вы-
платы. Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован 
полностью, семья меняет место жи-
тельства или ребенку исполнилось 
полтора года.

Подать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно в лю-
бое время в течение полутора лет со 
дня рождения ребенка.

местная администрация 
мо Урицк

(по официально  
предоставленной информации

Управления  
Пенсионного фонда рф

в красносельском районе)

7 марта в нашем городе стартовал 
творческий конкурс «многогранный Пе-
тербург». к  участию приглашаются ино-
странные граждане, достигшие совершен-
нолетия, проживающие, обучающиеся 
или работающие в Санкт- Петербурге.

конкурс проводится при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга и ор-
ганизационной поддержке комитета по 
межнациональным отношениям и реали-
зации миграционной политики в Санкт- 
Петербурге.

ознакомиться с Положением о кон-
курсе и заполнить заявку для участия 
можно на странице официальной груп-
пы конкурса Вконтакте: https://vk.com/
multifacetednetersbiirg.

дополнительная информация – по теле-
фону 8(950) 009-85-30 или по электронной 
почте: granvsnb@vandex.ru.
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ПредПриНимателю На ЗаметкУ

П роизводители и импортеры товаров в со-
ответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-

ране окружающей среды» обязаны обеспечивать 
утилизацию отходов от использования этих 
товаров в соответствии с нормативами ути-
лизации, установленными распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.12.2015 
№ 2491-р.

Производители, импортеры товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов 
от использования товаров, обязаны уплатить экологи-
ческий сбор.

Ежегодно, начиная с 2017 года, до 1 апреля года, 
следующего за отчетным периодом (календарный 
год), юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся производителями, импорте-
рами товаров, подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств, обязаны представить в 
Росприроднадзор по СЗФО следующие документы:

• декларацию о количестве выпущенных в обраще-
ние на территории Российской Федерации за пре-
дыдущий календарный год готовых товаров, в том 
числе упаковки;

• отчетность о выполнении нормативов утилиза-
ции отходов от использования товаров, подлежа-

У важаемые жители! Напоминаем, что 
с  15  марта по 15 апреля 2018 года выход 
и  выезд на лед водоемов, расположенных 

в черте Санкт-Петербурга, запрещен.

Запрет определен постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 «Об установ-
лении периодов, в течение которых запрещается вы-

Экологический сбор
щих утилизации после утраты ими потребитель-
ских свойств.

В случае, если юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, являющиеся производителя-
ми, импортерами товаров, не выполняют норматив 
утилизации, они обязаны ежегодно, до 15 апреля 
года, следующего за отчетным периодом, представить 
в Рос природнадзор по СЗФО расчет суммы экологиче-
ского сбора и уплатить экологический сбор.

Порядок взимания экологического сбора, в том 
числе порядок его исчисления, срок уплаты, порядок 
взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм экологического сбора уста-
новлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.10.2015 № 1073.

Взимание экологического сбора, контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременно-
стью его уплаты осуществляет Росприроднадзор по 
СЗФО.

В случае невнесения или внесения не в полном объ-
еме экологического сбора плательщиком в установ-
ленные сроки задолженность может быть взыскана 
в судебном порядке.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

природоохранной прокуратуры  
Санкт-Петербурга)

опасный лед
ход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-
Петербурге».

Выход на лед в запрещенный период влечет пред-
упреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей.

Выезд на лед на транспортных средствах в этот пе-
риод влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Пожарно-спасательного отряда  
красносельского района)

Соблюдайте правила поведения на вод-
ных объектах! Элементарная предосто-
рожность – залог вашей безопасности!
берегите себя и своих близких!

бУдьте бдительНы
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ЕСЛИ В ВАГОНЕ ПРОИЗОшЕЛ ВЗРыВ
Если взрыв произошел в движущемся вагоне, не-

медленно сообщите об этом машинисту по перего-
ворному устройству, расположенному на стене ваго-
на рядом с дверями. Постарайтесь не паниковать и 
успокоить тех, кто близок к панике. Возьмите детей на 
руки, посадите на сиденья пожилых людей. При силь-
ном задымлении достаньте сложенный в несколько 
раз носовой платок и дышите через него. Оставайтесь 
во время движения на месте. Если вагон начал гореть, 
воспользуйтесь огнетушителями – они расположены 
под сиденьями.

Уважаемые жители!
В современном неспокойном мире мы должны быть готовы к любым  

чрезвычайным ситуациям. Предлагаем вашему вниманию правила поведения  
при эвакуации из метрополитена.

ПОВЕДЕНИЕ НА ЭСКАЛАТОРЕ
Эвакуация пассажиров на станциях метрополитена 

происходит по эскалаторам, три из которых включа-
ются на выход, а один оставляется для спасателей и 
врачей. Сохраняйте спокойствие и двигайтесь в сто-
рону выхода. Самое опасное – паника, поэтому все 
попытки выплеснуть неконтролируемые эмоции сле-
дует пресекать достаточно жестко – вплоть до увеси-
стой оплеухи, которая сможет привести человека в 
чувство. Попытки растолкать толпу необходимо пре-
секать категоричными командами: «Стоять!», «Не дви-
гаться!», «Лежать!».

ЭВАКУАЦИЯ В ТОННЕЛЕ И НА СТАНЦИИ
В том случае, если поезд прибыл на станцию или 

эвакуация пассажиров началась в тоннеле, пропустите 
к выходу из вагона детей и пожилых людей. Не поки-
дайте поезд, стоящий в тоннеле, без команды машини-
ста и не прикасайтесь к металлическим частям вагона. 
Двигайтесь по стене, противоположной токоведуще-
му коробу, по направлению движения дыма. Если за-
дымленность велика, лягте на пол. В случае движения 
встречного поезда укройтесь в боковой нише. Пом-
ните, что токопроводящий рельс – крайний левый по 
ходу поезда.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
Если толпа побежала, двигайтесь вместе с ней. 

На бегу соберите распущенные волосы в пучок, застег-
ните одежду на все пуговицы или на молнию. Сцепите 
руки перед грудью, согните их в локтях и прикройте 
грудину от сдавливания. Ваша задача – любой ценой 
удержаться на ногах. Постарайтесь постепенно пере-
двинуться к краю, но не к стене, чтобы не быть раздав-
ленным.

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

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

Печень является самым крупным внутренним орга-
ном в организме, занимающим верхнюю правую часть 
брюшной полости. Она выполняет более 500 жизнен-
но важных функций.

КЛЮЧЕВыЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ
  Печень обрабатывает все питательные веще-
ства, которые требует тело, в том числе белки, 
жиры, глюкозу и витамины.

  В организме печень является «фабрикой», где 
синтезируются многие важные белки. Напри-
мер, у пациентов с циррозом печени в крови за-
частую бывает недостаточно белка альбумина.

  Печень производит желчь – зеленоватую жид-
кость, которая хранится в желчном пузыре и 
способствует перевариванию жиров.

  Одной из основных функций печени является 
обезвреживание потенциально токсичных ве-
ществ, включая алкоголь, аммиак, никотин, нар-
котики и вредные побочные продукты пищева-
рения.

  Пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечни-
ки при посредничестве печени, желчного пузы-
ря и поджелудочной железы преобразовывают 
питательные компоненты пищи в энергию и 
выделяют некалорийные компоненты в отхо-
ды. Повреждение печени может нарушить эти и 
многие другие процессы.

ВИРУСНый ГЕПАТИТ
Большинство случаев гепатита вызываются вируса-

ми, которые инфицируют клетки печени и начинают 
размножаться. Обозначаются они буквами.

Гепатиты а, В, и С являются наиболее распростра-
ненными формами вирусных гепатитов.

Гепатиты D и е менее распространены.
Гепатит D является серьезной формой гепатита, ко-

торый может быть хроническим. Вирус D зависит от 
репликации (возобновления, повторения, удвоения) 
вируса B. Таким образом, гепатит D не может существо-
вать без присутствующего одновременно вируса B.

Гепатит Е – острая форма гепатита, передающаяся 
при контакте с загрязненной пищей или водой.

е.м. ВалиеВа,
врач-эпидемиолог  

СПб ГбУЗ «Городская поликлиника № 91» 

Продолжение читайте в следующем выпуске

осторожно: гепатит

Уважаемые жители!

В преддверии 45-летия Красносельского района городская поликлиника № 91 предоставляет вам 
возможность пройти скрининговое обследование здоровья в выходные дни в период с 3 февраля по 
1 апреля 2018 года.

В рамках программы «Поликлиника выходного дня» осуществляется проведение флюорографии, уль-
тразвукового исследования, электрокардиограммы, анализа крови. Прием ведут невролог, окулист, ото-
риноларинголог, терапевт, хирург.

В выходные дни вы также сможете пройти всеобщую диспансеризацию согласно своей возрастной 
группе.

Для прохождения осмотров при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС.
Прием осуществляется в порядке «живой» очереди.
Вас ждут в ВПО № 105 по адресу: 2-я комсомольская ул., д. 23, корп. 1, с 9:00 до 13:00 по субботам 

и воскресеньям.
Подробную информацию о программе «Поликлиника выходного дня» и графике работы можно полу-

чить на сайте СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»: www.gp91.ru.

объяВлеНие
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от ВСеГо Сердца ПоЗдраВляем 
юбиляроВ  марта,

Желаем креПкоГо ЗдороВья и ВСех ЗемНых блаГ!

13 марта
90-летие отмечает

Ганина антонина михайловна

14 марта
80-летие отмечают

яковлева Валентина Владимировна
якунин Геннадий Николаевич

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

15 марта
90-летие отмечает

игнатович ефалья Васильевна

80-летие отмечает
Высочкина маргарита михайловна

16 марта
80-летие отмечает

Пахомова Нелли Васильевна

18 марта
90-летие отмечают

Прокофьев леонид Николаевич
Семенов Виктор филиппович

85-летие отмечают
Зайцева Зинаида ивановна

муравьева Нина дмитриевна

80-летие отмечают
булатников ефим Петрович

крылов яков иванович


