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Выборы Президента российской федерации – 18 марта 2018 года

В целях создания условий до-
ступности помещений для голо-
сования, а также входных зон и 
путей подхода к зданиям, в кото-
рых расположены помещения для 
голосования, Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией нала-
жено тесное взаимодействие с Ко-
митетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга и администра-
циями районов Санкт-Петербурга 
по установке поручней, настилов, 
рельсов, пандусов, тактильных 
указателей, иных необходимых 
приспособлений (в том числе вре-
менных). Кроме того, проведена 
работа по перемещению помеще-
ний для голосования на первые 
этажи зданий, в которых они рас-
полагаются. В настоящее время в 
Санкт-Петербурге 319 помещений 
для голосования, расположенных 
на вторых этажах, что составляет 
17% от общего числа помещений 
для голосования. В 2016 году коли-
чество таких помещений составля-
ло 21%, а в 2015-м – 29%.

С учетом предложений Санкт-
Петербургских региональных орга-
низаций Всероссийского общества 
слепых и Всероссийского общества 
глухих Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссией опреде-
лено, что на всех избирательных 
участках, образованных в границах 
территории Санкт-Петербурга, бу-
дут размещены информационные 
материалы, выполненные крупным 

Выбор сможет сделать каждый

шрифтом. 21 участок будет специ-
ально оборудован для голосова-
ния слепых и слабовидящих изби-
рателей, в частности, обеспечен 
лупами 4-кратного увеличения, 
информационными материалами, 
выполненными крупным шрифтом 
и рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, а также специальными 
трафаретами, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля 
для самостоятельного заполнения 
слепыми и слабовидящими избира-
телями избирательного бюллетеня. 
Также данные трафареты будут на-
правлены в территориальные из-
бирательные комиссии. 43 избира-

тельных участка будут специально 
оборудованы для голосования глу-
хих и слабослышащих избирателей, 
в частности будет обеспечено ока-
зание услуг сурдопереводчиков.

Адреса избирательных комиссий 
и другую информацию 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

15 феВралЯ с 10:00 до 11:00 
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с заместителем главы администрации красносельского района   
игорем александровичем сушковым.

тел. 576-13-49

РеАлИзАЦИя ИзБИРАТельных ПРАВ гРАждАн РоССИйСКой ФедеРАЦИИ, яВляющИхСя ИнВАлИдАмИ
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муниципальный совет мо УРИЦК принимает предло-
жения для  рассмотрения кандидатов на  звание «Почет-
ный житель внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК».

основаниями для присвоения лицу звания почетного 
жителя являются:

•  многолетняя (не менее пяти лет) эффективная благо-
творительная, меценатская деятельность на  терри-
тории муниципального образования;

•  совершение мужественных, благородных, высо-
конравственных, служащих примером поступков 
на благо жителей муниципального образования;

•  заслуги в области государственной, муниципальной, 
политической, научной, литературной, образова-
тельной, культурной, хозяйственной, общественной 
или иной деятельности, получившие широкое при-
знание у жителей муниципального образования.

Предложения о присвоении звания почетного жителя 
могут вносить:

•  организации всех форм собственности, осуществля-
ющие свою деятельность на  территории муници-
пального образования;

• общественные объединения;
•  граждане, проживающие на  территории муни-

ципального образования, в  количестве не  менее  
50 человек.

Предложения о присвоении звания почетного жителя 
принимаются до 2 апреля 2018 года в виде письменных 
обращений (писем) в муниципальный совет в индивиду-
альном порядке и рассматриваются по каждой кандида-
туре отдельно.

Предложение от  организации подписывается ее ру-
ководителем.

лицу, удостоенному звания почетного жителя, на ме-
роприятии, посвященном дню местного самоуправ-
ления, будут вручены знак и  удостоверение почетного 
жителя.

УВажаеМые жители  МУнициПальноГо окрУГа Урицк!

31 января 2018 года территориальные избира-
тельные комиссии № 6 и № 26 начали прием заявле-
ний о включении избирателя в список избирателей 
по месту нахождения на выборах Президента рос-
сийской федерации.

если 18 марта 2018 года, в день голосования на выбо-
рах Президента, избиратель будет находиться не по месту 
жительства, указанному в паспорте, либо не имеет реги-
страции по месту жительства, то он может воспользоваться 
новым порядком голосования по месту нахождения.

Территориальные избирательные комиссии № 6 и 
№ 26 принимают заявления от избирателей, желающих 
проголосовать по месту нахождения на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизана германа, д. 3, ка-
бинет № 1 (1-й этаж) по следующему графику:

с 31 января по 12 марта 2018 года – с понедельни-
ка по пятницу с 15:00 до 19:00; в субботу, воскресенье, 
23 февраля, 8 и 9 марта 2018 года – с 10:00 до 14:00.

Прием заявлений о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах Прези-
дента Российской Федерации с 31 января по 12  марта 
2018 года проводится также в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг (мФЦ), а также в режиме онлайн на интер-
нет-портале «госуслуги»: www.gosuslugi.ru.

Где будем голосовать?
C 25 февраля по 12 марта 2018 года можно будет 

также обратиться в любую участковую избирательную 
комиссию (УИК) по следующему графику:

с понедельника по пятницу – с 15:00 до 19:00; в суббо-
ту, воскресенье, 8 и 9 марта 2018 года – с 10:00 до 14:00.

Внимание! В заявлении о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения необходи-
мо указать избирательный участок, где избиратель 
планирует проголосовать.

Адреса УИК Красносельского района опубликованы в 
газете «Красносельский район» от 31 января 2018 года. 
Адреса территориальных и участковых избирательных 
комиссий можно узнать с помощью интерактивной кар-
ты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в 
Информационно-справочный центр ЦИК России по бес-
платному многоканальному номеру 8-800-707-2018.

Адреса и режим работы мФЦ можно узнать на порта-
ле «государственные и муниципальные услуги (функции) 
в Санкт-Петербурге»: https://gu.spb.ru/.

18 марта 2018 года необходимо прийти на выбранный 
избирательный участок, предъявить свой паспорт и по-
лучить избирательный бюллетень.

территориальные 
 избирательные комиссии № 6 и № 26

адрес: ул. Партизана Германа, 22. тел. 735-86-51
Часы работы: понедельник–четверг – с 9:00 до18:00; пятница – с 9:00 до 17:00
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«Я это сделать должен. В этом судьба моя! Если 
не я, то кто же? Кто же, если не я?» – этой старой 
песней сопровождаются кадры школьного видео-
ролика, представляющего выборы в президенты 
Разноцветной республики – детского объедине-
ния школы № 208.

Когда мы подбирали материал к небольшому фильму, 
который должен был представить наши школьные выбо-
ры на всероссийском конкурсе, то думали, что эта музыка 
будет сопровождать кадры о тех, кто рискнул стать канди-
датом в президенты. Помочь его смонтировать мы попро-
сили нашего выпускника Антона Рыженкова. А у него, ви-
димо, «сработал» собственный опыт избирателя, активно 
участвующего в первой тогда еще избирательной кампа-
нии. И он наложил фонограмму этой песни на кадры, где 
в помещение для голосования входят избиратели и опу-
скают в урну для голосования свои бюллетени. А ведь и 
правда: кто, если не мы сами, решит за нас нашу судьбу?

В школе и в жизни мы учимся всему, в том числе при-
обретаем опыт выборов. Вроде все идет по привычному 
плану. Создание избирательной комиссии, выдвижение 
и регистрация кандидатур, предвыборная агитация, 

Пока граждане нашей страны готовятся к выборам Президента Российской Федерации, граждане Раз-
ноцветной республики школы № 208 уже избрали лидера и приступили к разработке сценария инаугура-
ции. Наш сегодняшний рассказ – о ребятах, которые рискнули выдвинуть на выборах свою кандидатуру.

Я это сделать должен

«Президентский час», во время которого кандидаты 
озвучивают свои программы и общаются с избирателя-
ми… Все как всегда вроде. но не так.

В 2017 году выборы президента Разноцветной респу-
блики принесли сразу несколько сюрпризов. Приятной 
неожиданностью явилось то, что в этот раз была видна 
работа не только самих кандидатов в президенты, но и 
их команд.

Случилось, например, так, что во время предвыбор-
ной кампании кандидата Владимира герасименко по 
объективным причинам в школе не было. Работала его 
команда: ребята и подписи собрали в поддержку Воло-
ди, и листовки сделали, и фильм сняли, и договорились 
о времени его выступления. Сам кандидат должен был 
только представить свою программу.

Впервые в наших выборах участвовали в качестве кан-
дидатов ученики 9-х классов, хотя такая возможность им 
предоставлялась всегда. И здесь видна была работа ко-
манды! Ролик Ульяны мавричевой, в отличие от серьез-
ных, «правильных» роликов конкурентов, оказался очень 
теплым, веселым – песенным. В нем приняли участие и 
ученики других классов, и взрослые сотрудники школы.

То, что Алёна лазарева выдвинет свою кандидатуру, 
было прогнозируемо. Это человек с активной жизненной 
позицией. настоящая палочка-выручалочка своего класса. 
А вот то, что юра Селиванов будет участвовать в этой борь-
бе, нас всех по-хорошему удивило. И ведь в последнее вре-
мя стало заметно, что он повзрослел, стал более серьезным, 
инициативным. готов работать в команде и вести за собой.
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на фоне такой предвыборной 
борьбы в день голосования до под-
счета голосов сохранялась интрига: 
кто же все-таки станет президентом 
Разноцветной республики? Им стал 
Владимир герасименко. надо отдать 
ему должное: Владимир понял, что 
значит слаженная работа сплоченной 
команды. Поэтому хочет, чтоб детский 
актив действительно работал.

А Алёна, Уля и юра вошли в состав 
правительства детского объедине-
ния. Все дружно решили, что надо 
не только заложить в основу рабо-
ты предложения вновь избранного 
главы школьного государства, но и 
подумать над воплощением инте-
ресных предложений соперников. 
Поняли, что не хватает наглядной 
информации – затеяли сбор маку-
латуры, чтоб собрать средства на 
стенд Разноцветной республики. 
министерство информации решило 
проводить по понедельникам ради-
опередачу «новости Разноцветной 
республики». отсняли выпуск но-
востей о полном освобождении ле-
нинграда от блокады. министерство 
внутренних дел стало отслеживать 
дежурство по школе. Практически 
во всех предвыборных программах 
было пожелание сделать стенд с 
фотографиями отличников – тех, кто 
уже проявил себя на деле, ведь уче-
ба – главный труд школьника. Теперь 
стоит подумать, как осуществить этот 
проект силами граждан детского го-
сударства. Вскоре в Разноцветной 

республике состоится референдум 
по принятию конституции.

может, и правда, что-то начнет ме-
няться? мы мечтаем сделать школу 
более уютной. хотим, чтоб у каждого 
в школе было свое поручение. Поэто-
му слова «я это сделать должен» звучат 
актуально. мы делаем выбор  – мы и 
живем в соответствии с ним. К момен-
ту выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года шесте-
рым нашим одиннадцатиклассникам 
исполнится 18 лет. они смогут принять 
участие в голосовании. надеемся, они 
проявят свою гражданскую позицию, 
придут на выборы и сделают правиль-
ный выбор, ведь своего рода школу 
молодого избирателя они прошли 
успешно. «В этом судьба моя!»

И еще. В этом году в России про-
шел конкурс «Российское движение 
школьников – территория само-
управления», который является со-
ставной частью открытой платфор-
мы «Россия – страна возможностей». 
В ходе конкурса нужно было пред-
ставить детское объединение, рас-
сказать в видеоролике о существу-
ющих практиках выбора лидера и об 
одном из реализованных проектов. 
Всего в конкурсе участвовало 3200 
образовательных учреждений Рос-
сии. на прошлой неделе были опре-
делены 100 команд-финалистов, сре-
ди которых и инициативная группа 
нашей школы. Все финалисты встре-
тятся на смене актива во Всероссий-
ском детском центре «орленок».

от нашей школы в «орленок» на 
смену актива, которая будет прохо-
дить с 1 по 21 марта, поедут Ульяна 
мавричева и Алёна лазарева, а так-
же председатель избирательной ко-
миссии Анастасия Федорова, член 
избирательной комиссии Антон  
Калинин и член правительства 
Разно цветной республики Полина 
дошина. надеемся, что они вернутся 
оттуда с горящими глазами и приве-
зут новые идеи!

е.В. реПЧанскаЯ,
заместитель директора  

по воспитательной работе
школы № 208

Владимир Герасименко

Ульяна МавричеваЮрий селиванов

алёна лазарева
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В дни воинской славы России учащиеся школы 
№ 217 нашего округа прикоснулись к  под-
вигу советского народа в годы Великой  

Отечественной войны.

БеССмеРТИе И СИлА ленИнгРАдА
В одноименном квесте, который прошел накануне 

дня полного освобождения ленинграда от фашист-
ской блокады, приняли участие 6–7 классы. А раз-
работали интересную игру учитель истории елена 
Валерьевна Прийменко и заместитель директора по 
учебной работе, учитель математики ольга григо-
рьевна хатина.

Прежде чем отправиться выполнять задания, ре-
бята побывали на уроке мужества, где узнали много 
фактов и подробностей о жизни в осажденном городе 
и сражениях на рубежах обороны. например, изучили 
рецептуру и нормы хлеба в самые суровые дни, по-
знакомились с деятельностью «мяукающей дивизии», 
спасшей ленинград от нашествия крыс, монументами, 
входящими в «зеленый пояс Славы»…

Вооружившись новыми знаниями, школьники до-
вольно быстро справились с заданиями квеста. на 
каждом этапе игры они совместно отвечали на за-
мысловатые вопросы, решали математические зада-
ния, читали сложные шифровки. завершился квест 
в школьном музее, где хранится немало подлинных 
«блокадных» экспонатов.

Все команды в игре сплотились и продемонстриро-
вали хороший результат. А победителями стали учени-
ки 7А класса.

наследники Победы

СлоВо о Войне мИнУВшей
Конкурс чтецов «нам завещаны память и слава» 

прошел 2 февраля, в день 75-летия победы советских 
войск в Сталинградской битве. организовали его ак-
тив школьного музея «десант памяти. лиговский ру-
беж» и методическое объединение учителей русского 
языка и литературы.

27 учеников 5–8 классов вдохновенно читали про-
изведения о войне и блокаде, которые подготовили 
под руководством учителей и библиотекарей. К выбо-
ру произведений ребята подошли очень ответственно, 
поэтому и выступления тронули сердца зрителей. Про-
звучали и знаменитые произведения поэтов – жителей 
блокадного ленинграда, фронтовых корреспондентов, 
и современные стихи, навеянные памятью о войне, ко-
торая хранится в каждой семье.

Победителями конкурса в разных возрастных груп-
пах стали дарина морозова и мария ермошина. ди-
пломами 2-й степени наградили диану Ростовцеву и 
Ксению нестерову. 3-е место заняли Владислав Пега-
шов и никита холодов. Призы от жюри за проникно-
венное выступление получили София Сергиенкова 
и Сугдиена Абдусаттарова.

организаторы надеются, что успешное участие 
в  конкурсе станет для ребят стартом к победам и 
в других сферах.

тамара Пронина,
житель Мо Урицк

Победители квеста

конкурс чтецов. анастасия тимофеева
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В ежегодном январском лыжном 
переходе принимают участие до двух-
сот жителей Кировского, Красносель-
ского и Петродворцового районов 
Санкт-Петербурга, а также ломоно-
совского района ленинградской об-
ласти. Это важное для воспитания 
молодежи мероприятие неизменно 
поддерживает депутат законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Сер-
гей николаевич никешин.

для многих старшекурсников 
медколледжа лыжный переход, по-
священный ленинградской Победе, 
стал доброй традицией. Эстафету с 
энтузиазмом подхватывают и студен-
ты первого курса. В этом году вместе с 
педагогами физического воспитания 
Верой Васильевной Барановой, юли-
ей николаевной ефимовой и Алексан-
дром Борисовичем Серебряковым в 
строй встали Александра ломоносо-
ва, мария Волынкина, ольга моисее-
ва, наталья назарова, Роман Колчин, 
Фатали Чаландаров, яна Андриянова, 
Александра Павлова, жанна орлова и 
Алексей Канцыба.

По местам боевой славы

Стартовал переход у стелы «Сыно-
вьям Родины» на проспекте народ-
ного ополчения. Автобусный марш-
рут был проложен по местам боевой 
славы. У обелиска на переднем крае 
обороны ленинграда, у памятника 
артиллеристам крейсера «Аврора», 
у мемориального комплекса «моря-
кам-авроровцам» в дудергофе про-
шли торжественные церемонии воз-
ложения цветов, которые украсили 
выступлением юные барабанщики из 
школы № 237.

Погода в этот день была не по-
зимнему теплой и к пробегу на лыжах 
не располагала. Поэтому традиционно 
лыжный переход превратился в  пе-
ший. но это нисколько не сказалось 
на общем настроении. на территории 
Туутари-парка, где одновременно со-
брались все участники мероприятия, 
состоялся великолепный концерт. 
Студенты и педагоги пели песни во-
енных лет, проникновенно читали сти-
хи. Ветераны и блокадники делились 
воспоминаниями юности. на  свежем 
воздухе все с удовольствием отведали 

74 -ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады студенты  
Медицинского колледжа №  2 отметили участием в переходе по  рубежам героической  
обороны нашего города.

солдатской каши, приготовленной в 
полевой кухне.

завершился переход возложением 
цветов к Триумфальной арке Победы 
в Красном Селе. здесь юные петер-
буржцы отдали дань памяти не только 
героическим защитникам ленингра-
да, но и своим дедам и прадедам – во-
инам Великой отечественной.

людмила коВалЁВа,
житель Мо Урицк
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Под занавес января в УРИЦКЕ прошел откры-
тый «Теннисный турнир Alta Roma».

Идею провести соревнования высказали жители на-
шего округа, уже не один год участвующие в открытых 
первенствах на Кубок мо УРИЦК. хорошее начинание с 
радостью поддержала администрация теннисного клу-
ба «Ракета». не остались в стороне и партнеры, пригла-
сившие участников и гостей на приятные кофе-паузы.

В рамках соревнований на корты «Ракеты» вышли 
взрослые любители тенниса – как игроки с много-
летним опытом, так и те, кто занимается этим видом 
спорта сравнительно недавно. Среди участников были 
и титулованные тренеры клуба. Это повысило общий 
уровень турнира и создало некую интригу. Участников 
предварительно разбили на две корзины: в первую по-
пали игроки уровня 1-й и 2-й категорий, во вторую – 
игроки 2-й и 3-й категорий. Таким образом, в каждой 
из четырех подгрупп оказалось по 3 пары тенниси-
стов. далее всё решил жребий.

Уже в первых матчах соперники демонстрировали 
азартную игру и волю к победе. Пары, занявшие 1-е 
и 2-е места в подгруппе, вышли в финальную стадию 
турнира, где выявили победителей и призеров по 
олимпийской системе.

В плей-офф градус борьбы на кортах просто зашка-
ливал! В ¼ финала юрий Синельников и Владислав 
Кувшинов лишь на тай-брейке со счетом 8:6 буквально 

игра ради удовольствия
вырвали победу у Владимира Сидорова и михаила Игли-
цина. По ходу тай-брейка Сидоров и Иглицин отыграли 
3 матч бола! но на корте в этом матче доминировали Си-
нельников и Кувшинов. они и вышли в полуфинал.

Сильную и слаженную игру показали Роберт оганезов 
и Андрей егоров, которые стали лидерами в своей под-
группе, но уступили в ¼ финала Павлу Ращупкину и его 
тренеру Анне Титовой. надо сказать, что от турнира к 
турниру Павел под чутким руководством наставника со-
вершенствует технику и тактику, постигает новые секреты 
мастерства и выходит на более высокий уровень игры.

отметим также выступление Алексея Капустинско-
го и Романа дмитриева. В упорной борьбе они по-
следовательно обыгрывали одну пару за другой, но в 
полуфинале были остановлены корифеями тенниса – 
даниилом махлиным и еленой Корешковой.

Пары Ращупкин – Титова и Капустинский – дмитри-
ев, сыгравшие в полуфиналах, стали «бронзовыми» 
призерами первенства.

В напряженном финале на корте сошлись даниил 
махлин с еленой Корешковой и юрий Синельников с 
Владиславом Кувшиновым. В одном шаге от «золота» 
турнира обе пары демонстрировали и серьезные так-
тические схемы, и сложные игровые приемы. А победу 
одержали юрий Синельников с Владиславом Кувши-
новым. Это был их день!

Победителям и призерам соревнований вручили 
медали и почетные грамоты. Компания «Алмафуд» 

жители Мо Урицк – участники турнира
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премировала каждого участника и помощника в орга-
низации турнира пачкой ароматного зернового кофе 
Alta Roma.

дональд Бадж, первым в истории выигравший 
«Большой шлем», сказал: «В теннис играют ради удо-
вольствия!». на турнире в УРИЦКе удовольствие от 
красивого тенниса получили не только игроки, но и 
многочисленные болельщики.

– Увлекательные матчи, отточенная техника мощ-
ных ударов, настоящие спортивные эмоции! И всё это 
мы увидели не по телевизору, а воочию! – поделились 
общим настроением евгений и наталья Крючковы.

от имени участников и гостей турнира мы говорим 
спасибо сотрудникам клуба «Ракета» екатерине якуше-
вой, елене мардашовой и Сергею захарову во главе с 
Андреем Касаткиным. Эти люди проделали много ра-
боты, столь необходимой при проведении соревнова-
ний, но малозаметной в пылу борьбы.

Конечно, достигнув определенного успеха, хочется 
улучшить результат. глядя на семью Федуловых, которая 
пришла на турнир в полном составе и азартно поддер-
живала своих близких, играющих в разных парах, мно-
гие участники решили взять с них пример. надеемся, 
турнир на Кубок мо УРИЦК – а он состоится в клубе уже 
через несколько месяцев – станет большим спортивным 
праздником и пройдет в атмосфере семейного тепла!

Владислав нестерУк,
главный судья турнира,

житель Мо Урицк Павел ращупкин и анна титова

Победители и призеры первенства
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К о Дню полного освобождения Ленинграда 
от блокады было приурочено немало меро-
приятий. 23 января жители УРИЦКА побы-

вали в библиотеке «МеДиаЛог» на интересней-
шей лекции «Разминирование Красносельского 
района в 1944 году».

С 1941 года по территории Полежаевского парка про-
ходил рубеж обороны ленинграда. В середине января 
1944-го началась Красносельско-Ропшинская операция, 
в результате которой 27 января город окончательно был 
освобожден из блокадного плена. даже спустя 74 года 
наша земля таит в себе смертоносное железо войны. А в 
далеком 1944-м часть территории Красносельского и дру-
гих районов буквально представляла собой минное поле.

При подготовке январской операции было обезвре-
жено почти полмиллиона противотанковых и противо-
пехотных мин. К началу наступления инженерные войска 
2-й ударной армии сняли на переднем крае Приморско-
го плацдарма более 4 тысяч вражеских мин и фугасов, 
растащили более 20 километров проволочных заграж-
дений противника, а в исходных районах разминирова-
ли значительное количество минных полей.

Из воспоминаний военного корреспондента Павла лук-
ницкого: «Последним удерживал Красное Село 422-й полк 
126-й немецкой пехотной дивизии. Полк получил приказ 
любой ценой устоять на своих позициях – если сдадут го-
род, семьи офицеров будут казнены. отступая от станции, 
немцы взорвали водонапорную башню и мост, сожгли 
вокзал, жгли дома. В этот день, 18 января, они предали 
огню и знаменитый Красносельский театр. Были взорваны 
и плотины у Красногородской писчебумажной фабрики. 

По следам саперов

Вода затопила местность, преградив путь нашим войскам. 
Взвод 3-й роты 106-го инженерного батальона лейтенанта 
Семена Куприна в ледяной воде под губительным огнем 
противника произвел разведку и обозначил броды для 
танков, которые с пехотой на броне успешно преодолели 
водную преграду и ворвались в Красное Село».

После взятия Красного Села Красная армия пошла 
вперед, на гатчину. Армейскому штабу выбрали место на 
склонах дудергофских высот. Тут было много больших 
крепких землянок – целый подземный городок. Против-
ник не успел его разрушить, он бежал, опасаясь окруже-
ния. Армейские саперы осмотрели землянки, очистив их 
от снарядов, мин, гранат. Приехал и начал расселяться на 
новом месте штаб. Все как будто было в порядке. однако 
генерал, начальник инженерных войск, тревожился. он 
знал, как хитро немцы минируют то, что им приходится 
оставлять. наверное поэтому он и вспомнил о саперах с 
собаками. офицеры неохотно выходили из землянок, не 
слишком доверяя молоденьким девчонкам-саперам и 
их четвероногим боевым друзьям. некоторые даже под-
шучивали над ними. девушки обследовали землянки бы-
стро. Собаки ничего не находили. задержка произошла 
только в большом блиндаже командующего армией. один 
пес по кличке жук уселся там, подняв голову и вытянув 

Служебные собаки во время Великой отече-
ственной войны были незаменимыми спутниками 
саперов. В 1945 году они даже участвовали в Па-
раде Победы на Красной площади как полноправ-
ные бойцы! отдельно от других офицеров, замыкая 
строй Центральной ордена Красной звезды школы 
военных собак, шел главный кинолог страны, глав-
ный кинолог международной федерации служеб-
ного собаководства подполковник Александр ма-
зовер. Александр Павлович нес на руках бойца 14-й 
штурмовой инженерно-саперной бригады – собаку 
по кличке джульбарс. Этот четвероногий «боец» 
участвовал в боях и разминировании местности на 
территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Ав-
стрии, получил ранение во время боевой операции 
и уже не мог ходить. джульбарс был единственной 
собакой, удостоенной медали «за боевые заслуги».
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шею. он упорно глядел на потолок, 
нервно двигал ноздрями, шумно втя-
гивал в себя воздух. Что он там уню-
хал?.. низкий потолок блиндажа был 
крепко сбит из толстых досок.

– А что над потолком? – поинте-
ресовалась маргарита меньшагина, 
хозяйка жука.

Выше, под накатом из бревен, был 
небольшой чердачок. Адъютант коман-
дующего ничего не успел туда поло-
жить. Саперы осторожно обследовали 
темное помещение. В глубине чердака 
стоял мощный трехкилограммовый за-
ряд тола. К его взрывателю шли с раз-
ных сторон туго натянутые проволоч-
ки-струны. Стоило только поместить на 
чердак какой-нибудь сверток, и мощ-
ный взрыв разнес бы всю землянку!

Уже 20 января, на следующий 
день после освобождения Красного 
Села и дудергофа, был подготовлен 
план по разминированию террито-
рий. Были задействованы 34-й и 67-й 
отдельные батальоны собак-мино-

искателей. на Пулковско-Красносель-
ском участке разминирование нача-
лось с Петергофа, Стрельны, Урицка, 
Красного Села, Пушкина, Павловска и 
основных дорог этого района.

основной задачей было опре-
деление характера заграждений 
противника. В этом помогали раз-
ведданные, разговоры с местными 
жителями, допросы военнопленных.

Разминирование началось с основ-
ных магистралей, где должны были 
двигаться войска, исторических па-
мятников, общественных зданий и 
складов. Проверке подвергалось всё: 
дороги, улицы, канализация, водопро-
вод, электролинии. Проверив и разми-
нировав улицу, отделение приступало 
к разминированию подходов к здани-
ям и самих зданий. В первую очередь 
отыскивались «мины-сюрпризы», а 
затем с помощью специальных при-
боров – мины замедленного действия. 
обезвреживал их только один сапер, 
бравший весь риск на себя. И когда 
работа была окончена, вывешивался 
знак: «Проверено – мин нет».

Последовательность разминиро-
вания определялась планом и схемой, 
утвержденными Военным советом 
фронта. В первую очередь, к 10  мая 
1944 года, требовалось разминиро-
вать 32 000 гектаров, отведенных под 
огороды для жителей ленинграда, – 
город еще голодал. Первоочередной 
была и повторная проверка дорог и 
крупных населенных пунктов, разми-
нированных зимой.

лучший инструмент сапера – глаз. 
на втором месте – щуп, а уж потом – 
миноискатель. Как вспоминают вете-
раны, этот прибор малоэффективен, 
когда на его пути встречаются метал-
лические осколки. А еще для саперов 
жизненно важны были теоретические 
знания, так как помимо взрывных 
устройств собственного изготовления 
противник широко использовал на 
ленинградском фронте мины оккупи-
рованных им европейских стран. Каж-
дый тип итальянских, румынских, фин-
ских, венгерских и других взрывных 
устройств имел свои особенности.

Безопасность работ по сплошно-
му разминированию была главной 
заботой саперов. Перед началом 
операции, где возможно выжигалась 
сухая трава, техническое отделение 
штаба бригады под командованием 
майора Аникеева разработало мно-
го приспособлений, облегчавших 
труд саперов. Строго соблюдался и 
режим работы.

Из бойцов 34-го отдельного бата-
льона, участвовавшего в размини-
ровании Красносельского района, 
сегодня в живых остались только 
двое – Александра Александровна 
Петрова и Анелия ефимовна Козыре-
ва. Анелия ефимовна живет в нашем 
Красносельском районе.

екатерина ШароноВа,
Марина тУПицына,

сотрудники библиотеки  
«Медиалог»

С 21 января по 10 августа 1944 года 
в ленинграде и области обнару-
жено, собрано и уничтожено бо-
лее 3 миллионов штук снарядов 
и гранат, мин различных типов, 
более 20 тысяч авиабомб. Разми-
нировано 286 мостов, более 3 ты-
сяч населенных пунктов, около 
60  тысяч различных зданий, поч-
ти 3 тысячи фортификационных 
сооружений, сотни километров 
дорог, улиц, ходов сообщений и 
окопов, минных полей.
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новый порядок применения ккт

27 ноября 2017 года 
вступил в силу Фе-
деральный закон от 

27.11.2017 № 337-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 7 Феде-
рального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
“О применении контрольно-
кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных 
карт”» и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации».

В соответствии с указанными 
изменениями до 1 июля 2018 
года на новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техни-
ки обязаны перейти:
организации и индивидуаль-

ные предприниматели – платель-
щики енВд и ПСн, осуществляющие 
розничную торговлю (за исключе-
нием индивидуальных предприни-
мателей, не имеющих работников, 
с которыми заключены трудовые 
договоры);

организации и индивидуаль-
ные предприниматели – платель-
щики енВд и ПСн, оказывающие 
услуги общественного питания 
(за исключением индивидуальных 
предпринимателей, не имеющих 
работников, с которыми заключе-
ны трудовые договоры);
организации или индивиду-

альные предприниматели, которые 
были вправе не применять ККТ в со-
ответствии с Федеральным законом 
№ 54-Фз (в редакции, действовав-
шей до дня вступления в силу Феде-
рального закона № 290-Фз);
организации и индивидуаль-

ные предприниматели, осущест-
вляющие торговлю с использо-
ванием торговых автоматов (за 
исключением индивидуальных 
предпринимателей, не имеющих 

1 января 2018 года вступил в силу Федеральный 
закон № 349-ФЗ «О внесении изменений в ч. 2 
ст. 346.32 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации». Документ вводит налоговые вычеты 
на приобретение новой контрольно-кассовой 
техники (далее – ККТ), обеспечивающей переда-
чу фискальных данных в налоговые органы через 
оператора фискальных данных индивидуальны-
ми предпринимателями, применяющими систе-
му налогообложения в виде ЕНВД и патентную 
систему налогообложения.

Размер вычета составит сумму расходов по приоб-
ретению ККТ, но не более 18 тысяч рублей на каждую 
единицу ККТ.

налоговый вычет
для получения вычета ККТ должна быть зарегистриро-

вана в налоговых органах с 01.02.2017 г. до предельного 
срока, предоставленного определенной группе налого-
плательщиков для перехода на новый порядок примене-
ния ККТ, то есть до 01.07.2018 г. или до 01.07.2019 г.

оформление вычета для индивидуальных предпри-
нимателей – плательщиков енВд будет происходить 
на основании налоговой декларации, а для налогопла-
тельщиков, применяющих патентную систему налого-
обложения, – на основании заявления/уведомления 
по установленной форме.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Межрайонной инспекции фнс россии № 22 
по санкт-Петербургу)

работников, с которыми заключе-
ны трудовые договоры).

до 1 июля 2019 года на ккт но-
вого поколения обязаны будут 
перейти:
организации и индивидуаль-

ные предприниматели, выполня-
ющие работы, оказывающие ус-
луги населению (за исключением 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих 
услуги общественного питания, 
имеющих работников, с которыми 
заключены трудовые договоры);
индивидуальные предпринима-

тели – плательщики енВд и ПСн, осу-
ществляющие розничную торговлю, 
не имеющие работников, с которыми 
заключены трудовые договоры;
индивидуальные предприни-

матели – плательщики енВд и ПСн, 
оказывающие услуги общественно-
го питания, не имеющие работни-
ков, с которыми заключены трудо-
вые договоры;
индивидуальные предпринима-

тели, осуществляющие торговлю с ис-
пользованием торговых автоматов, 
не имеющие работников, с которыми 
заключены трудовые договоры.
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Профессиональная подготовка специали-
стов и бакалавров осуществляется на 5 фа-
культетах. В университете есть всё для учебы, 
увлечений и научной деятельности. Учебные 
аудитории оснащены мультимедийными ком-
плексами. Имеется современная учебно-ла-
бораторная база.

В 2018 году в университете за счет средств 
федерального бюджета на основе целевого 
приема по очной форме обучения планирует-
ся осуществлять набор по следующим специ-
альностям и направлениям подготовки:

40.05.02 – Правоохранительная деятель-
ность (специализация воспитательно-право-
вая, квалификация – юрист);

40.05.01 – Правовое обеспечение на-
циональной безопасности (специализа-
ция  – уголовно-правовая, узкая специали-
зация  – дознание в органах внутренних дел, 
квалификация – юрист);

40.05.02 – Правоохранительная деятель-
ность (специализация – оперативно-розыскная 
деятельность оВд, узкие специализации: дея-
тельность оперуполномоченного уголовного 
розыска и деятельность оперуполномоченного 
по борьбе с экономическими преступлениями);

10.05.05 – Безопасность информационных 
технологий в правоохранительной сфере (спе-
циализация – технологии защиты информации 
в правоохранительной сфере, квалификация – 
специалист по защите информации);

40.05.03 – Судебная экспертиза (специ-
ализация – криминалистические экспертизы, 
квалификация – судебный эксперт);

40.05.02 – Правоохранительная деятель-
ность (специализация – административная 
деятельность оВд, квалификация – юрист);

38.05.01 – Экономическая безопасность 
(специализация – экономико-правовое обе-
спечение экономической безопасности, ква-
лификация – экономист).

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной 

информации УМВд россии  
по красносельскому району  

санкт-Петербурга)

Университет МВд приглашает

Ф едеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
осуществляет прием на обучение по очной форме юношей и девушек в возрасте до 25 лет.

Уважаемые абитуриенты!
Поступив в Санкт-Петербургский университет мВд России, вы 

станете квалифицированным специалистом, офицером россий-
ской полиции, обладающим комплексом нравственно-эстетиче-
ских и морально-психологических качеств, готовым к эффектив-
ному выполнению оперативно-служебных задач.

Вы будете обеспечены:
• форменной одеждой;
• питаем и денежным довольствием, которое, в зависимости 

от курса обучения, составляет от 14 тысяч до 28 тысяч рублей.
 

Вы получите:
• диплом государственного образца с присвоением специ-

ального звания «лейтенант полиции»;
• гарантированное трудоустройство после окончания уни-

верситета;
• право сотрудника, а также совместно проживающих с ним 

членов семьи на бесплатное медицинское обслуживание 
в медицинских организациях мВд России, бесплатное обе-
спечение лекарственными препаратами;

• право на пенсию при выслуге 20 лет и более (5 лет обучения 
в университете входит в выслугу лет).

алгоритм действий при поступлении
в санкт-Петербургский университет МВд россии

Абитуриент в январе-феврале (до 1 марта) года поступления 
обращается в кадровое подразделение органа внутренних дел 
для написания заявления и оформления необходимых докумен-
тов. Полный перечень необходимых документов представляется 
в комплектующем органе.

адрес: санкт-Петербург, авангардная ул., д. 35, каб. 225.
справки по тел. 573-54-29.
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С развитием интернет-
технологий всё более изо-
щренными становятся и 

обманные схемы, используемые 
мошенниками в Сети. В связи с 
совершением «компьютерных 
хищений» Уголовным кодексом 
предусмотрена статья 159.6 
УК РФ «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации».

Уголовная ответственность пред-
усмотрена за хищение чужого иму-
щества или приобретение права 
на чужое имущество посредством 
ввода, удаления, блокирования, мо-
дификации компьютерной инфор-
мации, либо иного вмешательства в 
функционирование средств хране-
ния, обработки или передачи ком-
пьютерной информации.

максимальное наказание за пе-
речисленные действия – 10 лет ли-
шения свободы со штрафом в 1 млн 
рублей.

наиболее распространены 
следующие виды «компьютерно-
го мошенничества»:

  взлом банковской системы со 
снятием денежных средств с 
банковских карт;

  предложения мошенниками 
выгодной сделки с целью по-
лучения паролей и кодов от 
счетов;

  рассылка писем на адреса 
электронной почты с уве-
домлением о блокировке 
какого-либо счета/учетной 
записи любого сайта с пред-
ложением пройти по со-
мнительной ссылке с целью 
получения доступа к личной 
информации;

  взлом и блокировка учетных 
записей в социальных сетях;

осторожно:  
компьютерные мошенники

  предложения в интернете об 
участии в различных «денеж-
ных» проектах и т. п.

если вы уже пострадали от дан-
ного вида мошенничества, об-
ращайтесь в территориальные 
органы полиции, где при подаче 
заявления подробно изложите 
ставшую вам известной мошенни-
ческую схему, с указанием сайта, 
номеров банковских счетов, теле-
фонов мошенников и любых других 
данных о них. Возможно, вы поспо-
собствуете расследованию уголов-
ных дел и поимке виновных, ведь 
зачастую одни и те же мошенниче-
ские схемы в сети интернет неодно-
кратно повторяются.

Местная администрация  
Мо Урицк

(по официально  
предоставленной информации

прокуратуры  
красносельского района  

санкт-Петербурга)

КАК не СТАТь жеРТВой 
«КомПьюТеРного 
мошеннИЧеСТВА»

 Во-первых, в работе 
с персональным компьютером 
необходимо использовать ан-
тивирусные программы.

 Во-вторых, надо быть 
аккуратным в процессе опе-
раций с банковскими счетами, 
особенно при сделках в интер-
нете. если же вы не чувствуете 
себя достаточно осведомлен-
ным в современных техноло-
гиях, стоит и вовсе отказаться 
от сделки посредством интер-
нета.

 В-третьих, при исполь-
зовании различных сайтов 
для всевозможных нужд, в том 
числе социальных сетей, не-
обходимо усложнять пароли 
и коды доступа, что, несо-
мненно, помешает мошеннику 
взломать ваши данные.



№ 5 2018 15Медицина

Катаракта – это забо-
левание, которое харак-
теризуется снижением 

прозрачности хрусталика и 
приводит к ухудшению зрения.

Термин «катаракта» происходит 
от греческого слова katarraktes (во-
допад), так как ранее считалось, что 
катаракта – это жидкость, текущая 
перед хрусталиком.

Развитие катаракты и ее призна-
ков – скрытый процесс. Пациенты 
жалуются на различные симптомы, 
такие как видение только оттенков 
серого, снижение остроты зрения, 
«стертое» видение, искаженное 
видение яркого света или «взрывы 
звезд», измененное цветное вос-
приятие и т. д.

Катаракта может быть врожден-
ной или приобретенной.

ВРожденные КАТАРАКТы
Врожденная катаракта встреча-

ется менее чем у 1% заболевших.
Различают много врожденных 

катаракт. они являются или на-
следственными, или приобретен-

катаракта

ными в результате повреждения 
через плаценту. Своевременное 
удаление врожденной катаракты 
не только восстанавливает остроту 
зрения, но и предотвращает разви-
тие факолитической глаукомы.

ПРИоБРеТенные КАТАРАКТы
Более чем у 99% людей, страдаю-

щих катарактой, заболевание явля-
ется приобретенным.

сенильная катаракта – воз-
растная (таковыми являются более 
чем 90% всех катаракт).

осложненная катаракта связа-
на с заболеванием глаза или орга-
низма:

•  диабетическая (типичная диа-
бетическая катаракта появляет-
ся нередко у молодых пациен-
тов с диабетом. декомпенсация 
сахарного диабета приводит к 
возникновению типичного кор-
кового помутнения в виде сне-
жинки. Возможно появление 
приходящей дальнозоркости и 
близорукости. диабетическая 
катаракта прогрессирует бы-
стро);

•  послеоперационная (обычно 
развивается в ранее проопери-
рованном по поводу катаракты 
глазу).

Посттравматическая катаракта 
может развиться вследствие трав-
мирования глаза.

токсическая катаракта возни-
кает вследствие применения кор-
тикостероидов.

а.В. Борисенко,
заведующий взрослым  

поликлиническим  
отделением № 50

сПб ГБУЗ «Городская  
поликлиника № 91»

Уважаемые жители!

В преддверии 45-летия Красносельского района городская поликлиника № 91 предоставляет вам воз-
можность пройти скрининговое обследование здоровья в выходные дни в период с 3 февраля по 1 апре-
ля 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 
группы.

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  феВралЯ,

желаеМ креПкоГо ЗдороВьЯ и Всех ЗеМных БлаГ!

12 феВралЯ
90-летие отмечает

Шустрова Марфа степановна

13 феВралЯ
80-летие отмечает

сомина нонна константиновна

14 феВралЯ
85-летие отмечает

Григорьева Злата Петровна
80-летие отмечает

Менг Галина ивановна

16 феВралЯ
85-летие отмечает

Зуев анатолий Петрович

17 феВралЯ
90-летие отмечает

кутнева Валентина Петровна

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


