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Информационное обеспечение выборов Президен-
та Российской Федерации включает в себя информи-
рование избирателей и предвыборную агитацию, спо-
собствует осознанному волеизъявлению избирателей, 
гласности выборов.

Информационные материалы, размещаемые в сред-
ствах массовой информации или распространяемые 
иным способом, должны быть объективными, достовер-
ными, не должны нарушать равенство кандидатов.

Информационная кампания проходит в три времен-
ных этапа. На территории Санкт-Петербурга размещены 
более 1000 поверхностей – носителей наружной рекла-
мы, аудиоролики транслируются на эскалаторах станций 
метрополитена, используются стикеры в вагонах метро, 
брендирование транспорта, трансляция видеороликов 
на наружных городских видеоэкранах и экранах в обще-
ственном транспорте, баннеры с информацией на сайтах 
в сети «Интернет», подается информация в региональных 
печатных СМИ, на каналах региональных организаций 
телерадиовещания, изготавливаются листовки для разме-
щения в парадных жилых домов, на территории предпри-
ятий и организаций, плакаты для объектов социальной 
инфраструктуры. Запланированы также распространение 

Информирование избирателей  
и предвыборная агитация

приглашений на выборы и поквартирный обход членами 
УИК для информирования о новом порядке включения 
в списки избирателей по месту нахождения.

Агитационный период начинается со дня представле-
ния кандидатом в ЦИК России заявления о согласии бал-
лотироваться и прекращается в ноль часов по местному 
времени 17 марта 2018 года. На каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях 
и в сетевых изданиях агитация проводится в период, ко-
торый начинается 17 февраля 2018 года.

Проведение предвыборной агитации в день голосо-
вания и в предшествующий ему день запрещается.

С момента начала работы участковой избиратель-
ной комиссии в день голосования и до получения со-
общения о принятии вышестоящей избирательной 
комиссией протокола об итогах голосования, а также 
при повторном подсчете голосов избирателей на из-
бирательных участках вправе присутствовать наблю-
датели, иностранные (международные) наблюдатели.

Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистри-
рованный кандидат или его доверенное лицо, каждая 
политическая партия, выдвинувшая зарегистрированно-
го кандидата, а также субъекты общественного контро-
ля – Общественная палата Российской Федерации, а на 
территории Санкт-Петербурга – Общественная палата 
Санкт-Петербурга.

Наблюдателем может быть гражданин Российской 
Федерации, обладающий активным избирательным 
правом. Полномочия наблюдателя должны быть удосто-
верены в письменной форме в соответствующем направ-
лении. Направление действительно при предъявлении 

Наблюдатели на выборах Президента РФ
документа, удостоверяющего личность наблюдателя. 
Предварительное уведомление о направлении наблю-
дателя не требуется.

Кандидат или его доверенное лицо, политическая партия, 
субъект общественного контроля могут назначить в каждую 
участковую избирательную комиссию несколько наблюдате-
лей, которые имеют право поочередно осуществлять наблю-
дение за проведением голосования и другими избиратель-
ными действиями в помещении для голосования.

Иностранные (международные) наблюдатели полу-
чают разрешение на въезд в Российскую Федерацию в 
порядке, установленном федеральным законом, и ак-
кредитуются Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации при наличии приглашения.

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

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года.

По информации Санкт-Петербургской избирательной комиссии
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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!
27 января – священная дата для города-героя Ленинграда, для каждой ленинградской-петербургской семьи. 

74 года назад наш город полностью освободили от фашистской блокады. Сотни тысяч наших соотечественников 
отдали свои жизни, защищая город от врага. Оборона Ленинграда навеки вписана золотыми буквами в историю 
Великой Победы.

Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. Мы низко склоняем головы перед всеми, кто жил, 
трудился, воевал в осажденном городе. Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!

С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С Днем нашей Ленинградской Победы! Крепкого вам 
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

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

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей! 
Дорогие ленинградцы! Уважаемые жители Красносельского района!

27 января наша страна отмечает одно из самых значительных событий Великой Отечественной войны – День 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это особенная дата для нашего города и, конечно, 
для Красносельского района Санкт-Петербурга, ведь с 1941 года красносельская земля была огневым рубежом 
обороны города на Неве.

Для всех петербуржцев этот день наполнен особым смыслом. В мировой истории нет подвига, равного по 
своему духовному величию и самоотверженности подвигу ленинградцев в годы блокады. Наш город был в чис-
ле первых удостоен высокого звания «Город-герой» за массовый героизм его защитников и огромный вклад в 
Победу в Великой Отечественной войне.

Уважаемые ветераны!
Мы гордимся вашими подвигами. Проявив доблесть и отвагу, своим ратным трудом вы приумножили славу и 

могущество России. Огромное вам спасибо за вашу твердую гражданскую позицию, активное участие в обще-
ственной работе и в мирное время. Для молодежи ваша жизнь – яркий пример самоотверженного и бескорыст-
ного служения Отечеству.

Желаю всем жителям Красносельского района крепкого здоровья, мира и благополучия!
В.Н. ЧЕРКАШИН,

глава администрации Красносельского района

Уважаемые жители муниципального образования УРИЦК!
В эти январские дни мы отмечаем освобождение Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Оте-

чественной войны, память о которой будет храниться в каждой ленинградской семье еще не одно поколение.
900 скорбных дней и ночей, полных чудовищных испытаний голодом, холодом, смертью близких и фашист-

ским огнем… Но город жил, работал, сражался, ежедневным подвигом приближая долгожданную Ленинград-
скую Победу!

В нашем округе, где буквально каждая пядь земли полита кровью воинов Великой Отечественной, сегодня 
живут и блокадники, и потомки тех, кто сражался на рубежах обороны Ленинграда. Призываем молодежь как 
можно больше узнавать у них о тех страшных, но полных героизма блокадных днях!

Дорогие ветераны, блокадники! От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем доброго здоровья, 
долгих лет и заботы близких!

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

И.В. МИРОНОВ,
глава Местной администрации МО УРИЦК
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П од таким девизом рабо-
тает в УРИЦКЕ первич-
ная организация обще-

ства «Жители блокадного 
Ленинграда».

У истоков создания Санкт-
Петербургской общественной ор-
ганизации «Жители блокадного 
Ленинграда» стояла ее нынешний 
председатель, почетный гражда-
нин Красносельского района, кава-
лер ордена Дружбы Елена Сергеев-
на Тихомирова. В 1992  году Елена 
Сергеевна возглавила Красносель-
ское отделение общества, прини-
мала активное участие в защите 
интересов блокадников в трудное 
постперестроечное время, способ-
ствуя принятию важных законов.

Верные соратники Елены Сер-
геевны – члены актива первичной 
организации общества в УРИЦКЕ. 
В разные годы ее возглавляли Зи-
наида Васильевна Кубырева, Нина 
Васильевна Рулёва, Людмила Бори-
совна Щукина, Надежда Андреевна 

Если не мы, то кто?

Ершова и Лира Алексеевна Ананье-
ва. Сегодня председателем являет-
ся Нина Михайловна Дробиткина.

Несмотря на почтенный возраст, 
многие блокадники ведут очень 
активную жизнь: ежегодно допол-

няют Книгу памяти, куда занесены 
имена погибших в блокаду ленин-
градцев, участвуют в исследовани-
ях, относящихся к периоду Великой 
Отечественной войны, занимают-
ся патриотическим воспитанием 
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27 ЯНВАРЯ В ПОЛЕЖАЕВСКОМ ПАРКЕ  
СОСТОИТСЯ НАРОДНАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ  

«СВЕЧА НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ»

школьников, сотрудничают с историческими клубами 
и поисковыми отрядами. Не забывают и о тех товари-
щах, которые уже редко выходят из дому. Таким людям 
звонят, поздравляют с праздниками, рассказывают о 
том, что происходит в округе – одним словом, помога-
ют чувствовать себя жителями УРИЦКА в полной мере. 
С большим теплом и заботой относятся к блокадникам 
помощники Нины Михайловны Камелия Николаевна 
Честнова, Людмила Даниловна Семененок, Кира Ми-
хайловна Горячева и Антонина Ивановна Калинина. 
Это замечательные, отзывчивые люди, излучающие 
оптимизм.

В дни приема в первичной организации обычно 
многолюдно. Блокадники приходят сюда и консульта-
цию получить, например по поводу оформления сана-
торно-курортного лечения, и просто пообщаться. Зна-
ют: тут всегда поймут, поддержат и помогут по мере 
сил.

Первичные организации общества блокадников 
тесно сотрудничают с районной администрацией и му-
ниципалитетами, участвуют в формировании муници-
пальных программ и реализации различных проектов. 
В УРИЦКЕ блокадникам уделяется достойное внима-
ние, они – желанные гости на многих мероприятиях, 
часто бывают на экскурсиях, на концертах и в театре… 
А органы местного самоуправления всегда могут по-
ложиться на ленинградцев, доверив самое ответствен-

ное поручение. Только благодаря стараниям актива 
общества в нашем округе в свет вышла книга воспоми-
наний тех, кто пережил 900 страшных дней.

К сожалению, ряды общества «Жители блокадного 
Ленинграда» с каждым годом редеют. Вот и торопятся 
они передать священную память о подвиге Ленингра-
да будущим поколениям.

В 2017 году, в канун Дня Победы, блокадники УРИЦ-
КА, забыв о недугах и усталости, приняли участие в ак-
ции «Поезд памяти». Вместе с ветеранами, тружениками 
тыла, школьниками и студентами они отправились в 
Курск, по местам сражений Великой Отечественной вой-
ны. Побывали в Прохоровке и поселке Поныри, посетили 
воинские захоронения и мемориалы, подавая молодежи 
пример стойкости и уважения к истории. С участием бло-
кадников прошла серия уроков мужества, организован-
ных муниципалитетом для школьников.

В эти январские дни мы отдаем дань подвигу Ле-
нинграда, отмечая 74-ю годовщину полного освобож-
дения города от блокады. К мемориалам и обелискам 
обязательно придут и блокадники. Поздравьте их с 
Ленинградской Победой, скажите несколько теплых 
слов и поблагодарите за все, что они делают во имя 
памяти тех, кто вызволил наш город из фашистского 
кольца!

Людмила КОВАЛЁВА

Программа мероприятия
•  14:00 – на площадке у храма св. 

Нины: выставка военных реликвий, 
мастер-класс по оказанию первой 
медицинской помощи, рассказ 
о битве за Ленинград;

Шествие по Аллее Славы 
к храму св. Нины:
• 14:40 –  отправление колонны от 

пр. Ветеранов;
• 14:50 –  отправление колонны от 

памятника с якорем на Пе-
тергофском шоссе (у моста);

• 15:00 –  благодарственный молебен 
в  храме св. Нины, заупокой-
ная молитва у братских могил;

• 15:35 – концерт на площадке у храма;
• 16:20 –  праздничный салют, зажже-

ние свечей-лампад у каж-
дой из 900 берез.

В течение дня у храма будет развер-
нута тематическая выставка рисунков.
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Н а минувшей неделе в на-
шем округе состоялась 
церемония награжде-

ния победителей муниципаль-
ного этапа Фестиваля само-
деятельного творчества, 
посвященного предстоящему 
45-летнему юбилею Красно-
сельского района.

К участию в фестивале, который 
организовала районная админи-
страция совместно с муниципальны-
ми образованиями, были приглаше-
ны вокальные, хореографические, 
инструментальные коллективы и 
сольные исполнители в нескольких 
возрастных категориях. А проявить 
себя нашим жителям есть в чем!

На первом этапе смотры-конкур-
сы прошли в каждом муниципаль-
ном образовании. В УРИЦКЕ пред-
седателем жюри выступил Иван 
Владимирович Миронов.

Наибольшую активность в кон-
курсе проявили школьники и 
воспитанники клубов, входящих 
в ПМЦ «Лигово». Были среди участ-
ников как хорошо знакомые арти-
сты, так и новички. Традиционно 
порадовал Детский театр «Алиса» 
гимназии № 399. Удивили солисты 

Таланты УРИЦКА – району

из клуба «Ритм». Ребята смотре-
лись на сцене очень органично. 
Не исключено, что кто-то из них 
станет профессиональным испол-
нителем!

По итогам смотра в следующий 
тур прошло 4 номера. УРИЦК бу-
дут представлять Детский театр  

«Алиса» (гимназия № 399, руководи-
тель Елена Анатольевна Суворова), 
Рогалева Василиса и Алина Прохо-
рова (вокально-эстрадная студия 
«Лира» ПМЦ «Лигово», руководи-
тель Людмила Петровна Мусина).

Второй этап конкурса с участием 
победителей муниципальных смо-
тров пройдет в КДК «Красносель-
ский» в феврале. Лауреаты 2-й и 3-й 
степеней получат возможность вы-
ступать на «юбилейных» концертных 
площадках Красносельского райо-
на. Лауреаты 1-й степени в  апреле 
2018 года выступят в  праздничной 
концертной программе на сцене 
БКЗ «Октябрьский».

Пожелаем удачи талантам из 
УРИЦКА!

Тамара ПРОНИНА
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У ченики школы № 237 прикос-
нулись к православным тра-
дициям.

В начале января мы обычно отме-
чаем череду праздников, в том числе 
религиозных. С давних времен в свя-
точных обрядах и обычаях сочетаются 
народные и христианские традиции. 
При поддержке гранта «Православная 
инициатива» театр «Виноград» провел 
в школе серию мероприятий «От Рож-
дества до Пасхи. Театральные путеше-
ствия к православным истокам».

Одним из самых ярких событий в рам-
ках проекта стал мастер-класс «Веселые 
Святки». Об истоках и традициях празд-
нования Рождества Христова школьни-
ки узнали, посмотрев цикл тематических 
спектаклей. А отвечая на вопросы рож-
дественской викторины, проверили и 
закрепили полученные знания. Еще дети 
познакомились с традициями вертеп-
ных представлений и самостоятельно 
изготовили лоскутную вертепную куклу 
на льняной основе, разработанную спе-
циалистом по народной кукле Елизаве-
той Анатольевной Михайловой. Творили 
участники мастер-класса с большим удо-
вольствием!

А какие же Святки без песен и хо-
роводов! После мастер-класса гости 
школы разучили с ребятами старин-
ную колядку – песню, прославляющую 
Рождество Иисуса Христа, и поиграли 
с ними в русские народные подвижные 
игры.

Несмотря на название проекта, Свят-
ками и Пасхой «театральные путеше-
ствия» школьников не закончились. 
Вместе с актерами театра «Виноград» 
они познакомились не только с рож-
дественскими и пасхальными тради-
циями, но и узнали, как в современной 
России принято отмечать День семьи, 
любви и верности, Яблочный Спас и 
День народного единства.

Н.Б. АГАФОНОВА,
И.А. СКУДНЕВА,

педагоги-организаторы  
школы № 237

От Рождества до Пасхи
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Январский гром

З ахватывающее дух военно-историческое 
действо, посвященное 74-й годовщине осво-
бождения Ленинграда от блокады развер-

нулось 14 января близ Красного Села.

Реконструкторы из десятков петербургских клубов 
мастерски разыграли сценарий одного из боев Крас-
носельско-Ропшинской операции, в ходе которой наш 
город был окончательно освобожден из блокадного 
плена. Организаторами традиционно выступила рай-
онная администрация.

Торжественно открывая мероприятие, глава адми-
нистрации Красносельского района Виталий Черкашин 
напомнил, что именно здесь 74 года назад шли ожесто-
ченные бои за освобождение Ленинграда, отсюда на-
чалось победное шествие советских воинов на Берлин.

Чтобы зрители могли погрузиться в атмосферу 
времен войны, у деревни Виллози оборудовали мак-
симально приближенный к реальности лагерь. Здесь 
работал военно-полевой музей, представляющий осо-
бенности походного уклада и быта Красной армии и 
войск противника, была развернута экспозиция ору-
жия и техники времен Великой Отечественной войны, 
«работали» медицинский госпиталь и даже военно- 
полевой трибунал! Зрители с энтузиазмом исследо-
вали каждый уголок. Общаясь с реконструкторами, 
они узнавали интереснейшие подробности. Вместе 
с жителями нашего округа изучал экспозицию и глава 

муниципального образования УРИЦК Николай Кузьмич 
Прокопчик.

И вот началось «сражение». Тут и там поднималась в 
атаку пехота. Сотрясая все вокруг, шла тяжелая техни-
ка. «Бойцов» поддерживала огнем артиллерия. Ревели 
танки, взрывали глыбы земли разрывающиеся снаря-
ды. В воздушном бою головокружительные «кульби-
ты» выполняли пилоты. Враг оказывал яростное со-
противление, но был потеснен и сдался на милость 
победителям. На просторах близ Красного Села разда-
лось дружное многократное «ура!».

В этот день более чем пяти тысячам зрителей про-
демонстрировали подвиг героев-красноармейцев, от-
давших жизнь в боях за Красное Село. Завораживаю-
щие батальные сцены, воздушные трюки и слаженная 
работа пиротехнической бригады не оставили равно-
душными никого! Тем более что гремел «Январский 
гром» в местах кровопролитнейших боев Красносель-
ско-Ропшинской операции…

Реконструкция закончилась, но участники и зрители 
этого грандиозного события расходиться не торопи-
лись, каждый хотел сфотографироваться, поделиться 
эмоциями. В завершение скажем, что впечатлениями и 
фотографиями петербуржцы делятся в социальных се-
тях до сих пор. Благодарим всех авторов, чьи работы 
помогли представить масштаб исторического спекта-
кля и нашим читателям.

Тамара ПРОНИНА
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Воспитание, дрессировка, спорт

Продолжение.  
Начало читайте в предыдущем выпуске

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 
должен – к появлению в доме питомца необходимо 
подготовиться заранее.

ДРЕССИРОВКА
Начинать дрессировку надо как можно раньше. Ма-

ленькие щенки очень быстро и прочно усваивают мате-
риал. Чем старше собака, тем больше времени и сил тре-
буется на ее дрессировку.

Дрессировка помогает владельцу лучше чувствовать 
и понимать собаку, а собаке – понимать своего владель-
ца. В критической ситуации дрессировка даже может 
спасти жизнь собаки или ее владельца.

Владельцы собак часто спрашивают, сколько нужно 
занятий. Однозначного ответа на этот вопрос не суще-
ствует. Все зависит в первую очередь от хозяина собаки, 
регулярности занятий, качества выполнения домаш-
них заданий и конечной цели. С инструктором надо за-

ниматься не реже двух раз в неделю. Обязательно вы-
полнять домашние задания, иначе прогресса не будет! 
Кроме того, необходимы занятия вне площадки, иначе 
может получиться так, что ваш питомец станет хорошо 
выполнять команды на площадке, но будет совершенно 
неуправляем за ее пределами.

Дрессировать собаку по роликам (или книжкам) из 
интернета нельзя по нескольким причинам. Во-первых, 
не бывает двух одинаковых собак, и что хорошо для од-
ной, может не подойти другой. Методов обучения много. 
Переучивать собаку гораздо сложнее, нежели сделать 
все правильно сначала. Во-вторых, ролики далеко не 
всегда сделаны грамотными специалистами. Много ро-
ликов снято обывателями, причем с ошибками, которые 
в дальнейшем приведут к большому количеству про-
блем, которые исправить очень тяжело, а иногда и невоз-
можно. Наконец, в роликах часто показывают идеальную 
картинку, опуская промежуточные этапы и «подводные 
камни». В жизни все далеко не так красиво и быстро.

Не стоит отдавать собаку на дрессировку без своего 
участия. В этом случае может возникнуть ситуация, когда 
собака идеально слушается инструктора, но совершенно 
не слушается хозяина. В правильном процессе дресси-
ровки всегда участвуют трое: собака, хозяин, инструктор.

Существует несколько базовых курсов дрессировки. 
Для щенков рекомендуется курс начального послуша-
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ния (КНП), который в дальнейшем 
перетекает в общий курс дресси-
ровки (ОКД). На базе этих двух кур-
сов строятся другие курсы, напри-
мер управляемая городская собака 
(УГС).

Основные навыки, которые из-
учаются в КНП – подход к хозяину, 
принятие требуемого положения 
(сидеть, стоять, лежать), движение 
рядом с хозяином, выдержки. В 
разных кинологических клубах и 
у разных инструкторов возможны 
незначительные различия в про-
грамме курса. Также набор навы-
ков может определяться по выбору 
владельца.

В процессе курса ОКД помимо на-
выков КНП добавляется выполнение 
комплекса на расстоянии с помощью 
голоса и жестов, аппортировка пред-
мета, обучение команде «место», по-
каз зубов, отказ от лакомств и пр.

Также существует базовый курс 
«собака-компаньон» (BH/VT). Он яв-
ляется обязательным для многих 
стран. Курс состоит из теоретиче-
ской части, выполнения упражнений 
на управление и послушание, про-
верки поведения собаки в условиях 
города. В России проходят только 
две части: выполнение упражнений 
на управление и послушание и про-
верка поведения собаки в городе. 
Данный курс хорошо подходит для 
любой собаки, независимо от поро-
ды и размера.

Любой курс послушания может 
быть дополнен трюками («змейкой», 
«зайкой», хождением назад и пр.) 
или заданиями на поиск. Это разви-
вает собаку и еще сильнее улучшает 
контакт с хозяином.

После успешного освоения кур-
са послушания можно начинать 
заниматься с собакой защитными 
дисциплинами, например защитно-
караульный службой (ЗКС). Переход 
к защитным дисциплинам без каче-
ственного послушания (особенно 
если это первая собака) может быть 
опасен как для владельца, так и для 
окружающих. Если вы опытный вла-
делец, то курс защитной дисципли-
ны и послушания могут идти парал-
лельно.

Условно виды кинологического 
спорта можно поделить так:

• послушание (ОКД, обидиенс);
• беговые (курсинг и пр.);
• ездовые (гонки на собачьих 

упряжках, на лыжах, скутерах, 
велосипедах и пр.);

• комплексные (IPO, мондьоринг, 
двоеборье (ОКД+ЗКС);

• игровые (трейлбол, фрисби, 
питч энд гоу, флайбол);

• аджилити (преодоление пре-
пятствий);

• фристайл (танцы с собаками);
• силовые виды (вейтпуллинг, 

спрингбол);
• пастьба овец.

Отдельно стоит выделить зре-
лищный отечественный вид спорта – 
большой русский ринг.

У охотничьих пород существуют 
свои нормативы.

Это далеко не полный список ви-
дов кинологического спорта.

В каждом из видов существуют 
свои породы-«лидеры». Например, 
в обидиенс наилучшие результаты 
у бордер-колли. Во многих видах 
спорта есть разделение по ростовым 
категориям. Так что и маленький па-
пильон может вполне успешно вы-
ступать в аджилити и других видах 
спорта.

Во многих кинологических клу-
бах проводятся свои внутренние 
соревнования по различным дисци-
плинам и миксам дисциплин (ОКД + 
обидиенс и пр.). В этих соревновани-
ях могут принимать участие все без 
исключений, для щенков и новичков 
выделяются специальные категории.

Если все питомцы будут воспи-
таны и дрессированы, то градус 
напряженности между их владель-
цами и горожанами, собак не име-
ющими, будет снижаться. К тому 
же, приходя на занятия, владельцы 
собак приобретают новых друзей 
и получают массу положительных 
эмоций!

Екатерина ШЕВЧЕНКО,
ветеринарный врач,

житель МО УРИЦК

СПОРТ
Некоторых владельцев так затяги-

вает процесс дрессировки, что они 
решают попробовать свои силы в ки-
нологических видах спорта.

Есть виды спорта, где принимать 
участие могут только собаки с ро-
дословной, а есть виды для всех со-
бак без исключения. В зависимости 
от предпочтений владельца и спо-
собностей собаки всегда можно вы-
брать что-то по душе.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые родители детей дошкольного возраста!

В целях оперативного приема всех граждан с правом внеочередного и первоочередного зачисления 
ребенка в детский сад (на 01.09.2018 г.) в Комиссии по комплектованию государственных дошкольных 
образовательных организаций, находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-
Петербурга и осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, установлены дополнительные дни приема граждан льготных категорий:

26 января – с 14:00 до 17:00;
30 января – с 14:00 до 17:00;
31 января – с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

администрации Красносельского района)

ПРИГЛАШАЕМ НА КАТОК

В зимний период в УРИЦКЕ функционируют 3 ледовых катка по адресам:
ул. Партизана Германа, 8, к. 2; 21, 28.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ С 28 ПО 30 ЯНВАРЯ

Наименование мероприятия Дата, время проведения Место проведения

Семинар «Русское Чудо – устройство эффек-
тивной защиты»: влияние электромагнит-
ных излучений на организм человека

28 января  
Начало в 15:00

Центральная районная библиотека  
пр. Ветеранов, 155

Лекция «Леонид Гайдай». К 95-летию  
со дня рождения Л.И. Гайдая (1923–1993)

30 января  
Начало в 16:00

Библиотека №12  
«Информационно-сервисный центр»  

пр. Ветеранов, 146/22

У важаемые читатели! В 2018 году полюбив-
шаяся вам газета «Муниципальный округ 
УРИЦК» будет выходить в новом формате. 

С января не будут публиковаться: программа 
телепередач, кроссворды и детская страница.

Такое решение было принято с учетом норм действу-
ющего законодательства. В соответствии с изменениями, 
внесенными в пункт 25 подпункта 1 статьи 10 закона Санкт-
Петербурга «Об организации местного само управления 
в Санкт-Петербурге» (редакция от 11.03.2014 г.), муни-
ципальные газеты имеют право публиковать офици-
альную информацию (муниципальные правовые акты, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения), а также информацию 
о социально-экономическом и культурном развитии 

Газета меняет формат
муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры. Печать развлекательных 
материалов расценивается надзорными органами как 
несоблюдение вышеуказанного закона и нецелевое 
расходование средств местного бюджета, что грозит 
Местной администрации серьезными санкциями.

Газета по-прежнему будет выходить еженедельно. 
На 16 страницах вы найдете актуальные материалы 
о жизни нашего муниципального образования, очерки 
и интервью с жителями, полезные советы в сфере лич-
ной и общественной безопасности, а также норматив-
но-правовые акты органов местного самоуправления 
и другую официальную информацию.

Благодарим вас за понимание и читательский  
интерес!

Муниципальный совет  
и Местная администрация МО УРИЦК
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

1-й оперативный батальон ОМОН Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области, дислоцированный в городе Красное Село,

производит набор кандидатов на замещение вакантных должностей младшего начальствующего 
состава (боец) от 18 до 30 лет, прошедших службу в армии, годных по состоянию здоровья, имею-

щих регистрацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
график 2/2, стабильная заработная плата (от 35 тыс. рублей), возможность бесплатного получе-
ния высшего образования, карьерный рост, предоставление бесплатных медицинских услуг,

оплачиваемый отпуск от 30 суток.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Рябчикова, д. 11А.
Часы приема: с 9:30 до 17:30 по понедельникам, средам, пятницам.

Тел.: 573-39-12, +7(911) 255-84-13.

В ноябре 2017 года на собрании председате-
лей советов многоквартирных домов Крас-
носельского района было принято решение 

о создании Красносельского районного отделе-
ния Санкт-Петербургской региональной обще-
ственной организации «Объединение советов 
многоквартирных домов».

Исполняющим обязанности руководителя районно-
го отделения «ОСМКД» был избран П.М. Науменков.

Группа создана по инициативе председателей со-
ветов многоквартирных домов, расположенных в МО 
Константиновское. Инициативные граждане обмени-
ваются опытом взаимодействия с управляющими ком-
паниями, органами государственной власти и местно-
го самоуправления, разбирают конкретные удачные 
примеры защиты прав собственников жилья, разра-
батывают методические рекомендации и пошаговые 
инструкции для решения различных жилищно-комму-
нальных проблем.

Если вы – председатель или член совета дома, ак-
тивный гражданин, желающий создать совет дома, или 
просто можете рассказать о своем положительном 
опыте в сфере ЖКХ, вас ждут в «Объединении советов 
многоквартирных домов». Вместе вы сможете решать 
гораздо больше общих жилищных проблем и улучшать 
качество жизни как в отдельно взятых домах, так и в 
Красносельском районе в целом.

Местная администрация МО УРИЦК

Полномочия – советам,  
качество услуг – жителям

Вниманию председателей советов МКД
Каждый второй четверг месяца в помещении 

совета МКД «Ветеранов, 158» (2-й подъезд, по-
мещение 53А, код доступа 116) проходят встре-
чи председателей советов многоквартирных 
домов и активистов, где обсуждаются злобод-
невные вопросы по теме ЖКХ.

Тел. +7(921) 426-46-42
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Н аркомания  – общече-
ловеческая проблема 
XXI века.

Как правило, наркоманами ста-
новятся люди, не  обретшие себя 
в  личной жизни. Они обделены 
вниманием, сочувствием, дружбой, 
лаской, пониманием и любовью.

Наркотическая зависимость 
угрожает людям, плохо управля-
ющим своими эмоциями, готовым 
под влиянием неожиданности или 
разочарования впасть в  отчаяние, 
панику, тоску.

Обычно наркоман  – человек, 
недостаточно развитый духовно, 
культурно, эмоционально и  не на-

Пока не постучалась беда
шедший своего призвания. Человек, 
не  умеющий делать верный выбор 
даже в мелочах и постоянно завися-
щий от окружающих, поэтому посто-
янно кому-то подражающий.

Если человек слабоволен, он не-
способен отказаться от  сигареты, 
выпивки, а затем и от укола...

Лечить наркоманов очень труд-
но. Поэтому противостоять вовле-
чению наших знакомых и близких 
в  круг употребляющих наркоти-
ки мы должны вместе! Каждый 
должен внести свою маленькую 
лепту. Например, предостеречь 
друзей от  рокового шага или со-
общить правоохранительным ор-
ганам о  тех, кто распространяет 
наркотики.

Сообщить о местах сбыта 
наркотических средств, иных 
фактах незаконного оборота 
наркотиков можно по следу-
ющим телефонам:
•  004 городской мониторинго-

вый  центр

•  573-21-81 телефон доверия  
ГУ МВД России  по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области

•  573-55-46 54-й отдел полиции

•  714-42-10 Межрайонный 
наркологический  диспансер 
№ 1 Санкт-Петербурга

•  576-13-50 отдел по вопро-
сам законности, правопо-
рядка и безопасности адми-
нистрации Красносельского 
района

•  365-97-11 горячая линия 
прокуратуры Красносель-
ского района по незаконно-
му обороту наркотиков

• Пустые глаза, оживляющиеся только при виде 
шприца или таблетки!

• Атрофированные, глухонемые, бесчувственные 
и безнравственные души, единственным смыслом 
существования которых является поиск ядовитого 
зелья.

• Тела, корчащиеся в судорогах «ломки», – ужасающе 
мучительного состояния наркотического голода.

• Тяжелые поражения мозга, печени, сердца и  всех 
внутренних органов.

• Инфекционные и венерические болезни.
• СПИД – самое опасное из всех заболеваний, так как 

оно обезоруживает организм перед всеми другими 
болезнями, перед раком.

• Тяжкие преступления во имя минутного облегче-
ния, порожденного наркотической зависимостью.

• Одна из самых частых причин самоубийств.
• Контрабандисты, убийцы, мафии, подчинившие 

себе целые страны в Латинской Америке и Азии.
• Золото, оплаченное кровью живых и  убитыми  

душами мертвых.
• Дети, еще не  родившиеся, но  уже искалеченные 

в  утробе матери и  обреченные на  неизбывные 
муки после рождения.

• Горе миллионов отцов и матерей, жен и мужей.
• Разрушенные семьи, невостребованные таланты, 

преданные чувства, сломанные судьбы.

И все это  – страшная плата за краткий миг искус-
ственной, химической радости… Радости ложной, 
фальшивой, не имеющей ничего общего с подлинными 
человеческими радостями!

НАРКОМАНИЯ – ЭТО:
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С егодня многие старают-
ся вести здоровый об-
раз жизни. Однако не все 

осознают, что это понятие 
включает в себя не только ор-
ганизацию правильного пита-
ния, режима работы, отдыха 
и  физическую активность, но 
и контроль за своим здоровьем.

Болезнь легче предупредить, 
чем лечить. Эта фраза широко из-
вестна, но люди зачастую руковод-
ствуются принципом «я чувствую, 
что здоров». Особенно удивляет 
такое отношение к здоровью сре-
ди граждан 40–50 лет. Это такой 
критический возраст, когда чело-
век чувствует себя молодым и пол-
ным сил, но уже высоки риски ин-
фаркта и инсульта, онкопатологии. 
А между тем, раннее выявление 
заболеваний, в частности, сердеч-
но-сосудистых, онкологических 
и сахарного диабета позволяет 
предупредить развитие данных 
патологий и увеличить продолжи-
тельность жизни.

Диспансеризация направлена на 
раннее выявление и эффективное 
лечение социально значимых забо-
леваний, являющихся основными 
причинами смертности и инвалид-
ности трудоспособного населения 
нашей страны.

ЭТАПЫ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Диспансеризация проходит в 
два этапа.

Первый этап – скрининг, то есть 
выявление у пациента хронических 
заболеваний и оценка факторов 
риска их развития. Также на дан-
ном этапе происходит анкетирова-
ние, измерение роста и давления, 
определение индекса массы тела. 

Что надо знать  
о диспансеризации

Кроме этого, проводится ряд те-
стов на холестерин, сахар, электро-
кардиографическое исследование, 
измерение внутриглазного давле-
ния, биохимический анализ крови, 
клинический анализ крови, иссле-
дование кала на скрытую кровь, 
общий анализ мочи, УЗИ брюшной 
полости, флюорография легких, а 
также осмотр и консультация вра-
ча-невролога и врача-терапевта. 
Для женщин – прием гинеколога и 
маммолога.

Стоит помнить, что для граждан, 
имеющих полис обязательного ме-
дицинского страхования, в рамках 
диспансеризации осмотры, анали-
зы и обследования проводятся аб-
солютно бесплатно.

Второй этап диспансеризации 
проводится с целью дополнитель-
ного обследования и уточнения 
диагноза заболевания. Он включа-
ет углубленное консультирование 
и дополнительные методы иссле-

дования, такие как дуплексное ска-
нирование артерий, колоноскопия, 
МРТ, также выдается направление 
на осмотр специалистами. При не-
обходимости пациенту выписыва-
ется направление на получение 
специализированной помощи, в 
том числе на выполнение необхо-
димых диагностических процедур.

Регулярное прохождение дис-
пансеризации позволит сохра-
нить здоровье, в значительной 
степени уменьшить вероятность 
развития заболеваний, являю-
щихся основной причиной инва-
лидности и смертности населе-
ния нашей страны или выявить их 
на ранней стадии развития, когда 
их лечение наиболее эффективно.

А.Э. ГИЗАТУЛЛИНА,
врач-рентгенолог  

отделения лучевой  
диагностики

СПб ГБУЗ «Городская  
поликлиника № 91»

Диспансеризация – полностью бесплатная государственная 
услуга, которую вы можете получить в поликлинике по ме-
сту жительства (или по месту прикрепления по полису ОМС).
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  ЯНВАРЯ-ФЕВРАЛЯ,

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

26 ЯНВАРЯ
90-летие отмечает

Балашова Татьяна Андрияновна

28 ЯНВАРЯ
85-летие отмечает

Мамалыгина Вера Яковлевна
80-летие отмечает

Кравченко Федот Филиппович

29 ЯНВАРЯ
90-летие отмечает

Воронцова Мария Ивановна

30 ЯНВАРЯ
95-летие отмечает

Крутова Анна Анатольевна

2 ФЕВРАЛЯ
85-летие отмечает 

Ростованова Людмила Петровна
80-летие отмечает

Стешова Софья Александровна

3 ФЕВРАЛЯ
80-летие отмечают

Зюкова Надежда Фирсовна
Усманова Наиля Талховна


