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ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Если вы зарегистрированы в Санкт-Петербурге 
и хотите проголосовать 8 сентября 2019 года
по месту своего фактического нахождения -  

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ



с 24 июля по 4 сентября 2019 года с 28 августа 
по 4 сентября 2019 года  
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с 5 сентября до 7 сентября 2019 года (не позднее 14:00)
только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОЛОСОВАНИИ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НЕОБХОДИМ ПАСПОРТ

Найти удобный 
избирательный участок
можно на сайте cikrf.ru

ТИК
УИК

УИК


Круглосуточно По графику работы МФЦ

ПН-ПТ: 15:00-19:00 
СБ-ВС: 10:00-14:00

ПН-ПТ: 16:00-20:00 
СБ-ВС: 10:00-14:00

Выборы высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга – 
Губернатора Санкт-Петербурга 

Выборы депутатов 
муниципальных советов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга
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АНоНСы меРоПРИЯтИй С 8 По 14 СеНтЯБРЯ

Наименование мероприятия
Дата,  

время проведения
место проведения

Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов и венков,  
посвященная Дню памяти жертв блокады

8 сентября
Начало в 11:00

г. Красное Село  
пл. Воинской Славы

Триумфальная Арка Победы

Военно-историческая реконструкция, 
посвященная подвигу героев-«авроровцев»

14 сентября
19:00-21:00

Санкт-Петербург  
Красносельский район  

3-й километр Гатчинского шоссе

Спасибо интернету!

Е сли на пенсии интернет стал вашим хоро-
шим другом, значит вам нужно испытать 
себя в конкурсе для пользователей ПК.

Уважаемые жители УРИЦКА! 
Приглашаем вас принять участие в V Всероссийском 

конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере ком-
пьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2019». 

Этапы проведения конкурса:
с 17 апреля по 14 октября 2019 года – прием заявок и 

регистрация конкурсных работ;
с 15 октября по 31 октября 2019 года – рассмотрение 

конкурсных работ конкурсной комиссией и подведение 
итогов;

ноябрь 2019 года – торжественное объявление кон-
курсной комиссией итогов конкурса и награждение по-
бедителей. 

14 октября 2019 года в 15:00 заканчивается прием и 
размещение конкурсных работ на сайте.

Организаторы конкурса: ПАО «Ростелеком» при под-
держке и участии Пенсионного Фонда России, Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Российской Ассоциации электронных коммуникаций.

Торжественное объявление победителей состоится 
в ноябре 2019 года в Москве на RIW-2019.

Подробнее о конкурсе http://urizk.spb.ru/news/detail.
php?ID=1899 

местная администрация мо УРИЦК

График и места стоянки 
передвижного пункта сбора опасных отходов (экомобиля) на сентябрь

ЭКоЛоГИчеСКИй КоНКУРС ДЛЯ САмых тВоРчеСКИх
Ассоциация поддержки и развития системы экологического оздоровления «Чистый город» проводит конкурс 

«Мы за чистые города России – НОВЫЙ ФОРМАТ».
Его цель – привлечь общественность к проблемам экологии.

Конкурс будет проходить по следующим номинациям: 
• ЭКО-фото (на любое снимающее устройство) • ЭКО-ролик (видео до 3 мин. в любом жанре) • ЭКО-комикс

Возрастная группа участников – от 14 до 21 года. Работы принимаются с 01.10.2019 по 31.10.2019. 
Подробнее о конкурсе: https://vk.com/wall-121766515_891

Все вопросы вы можете задать в сообщениях группы или на почту nacckonkurs@yandex.ru
местная администрация мо УРИЦК

12 сентября  ул. Партизана Германа, 47   15:00-16:00  8 952 219-89-03

13 сентября  ул. Партизана Германа, 4   17:00-18:00  8 952 219-90-23

22 сентября  ул. Партизана Германа, 47   15:00-16:00  8 952 219-87-43

23 сентября  ул. Партизана Германа, 4   17:00-18:00  8 952 219-78-79
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Елена ПЕСТРИКОВА: 
«Я до сих пор волнуюсь перед 1 сентября»

елена тойвовна с внучкой Анной Пестриковой

Е лена Тойвовна Пестрикова научила разби-
раться в физике и астрономии не одно по-
коление жителей УРИЦКА. 

Ее предмет – один из самых сложных в школьной 
программе. Понять, а уж тем более полюбить физику 
может далеко не каждый. Но наша сегодняшняя герои-
ня рубрики «Лица УРИЦКА» Елена Тойвовна Пестрикова 
уверяет: без знаний физики нет развития интеллекта, 
а значит она нужна каждому школьнику. 

Елена Тойвовна родом из Красного Cела. Она окон-
чила институт им. Герцена в далеком 1971 году, а трудо-
вую деятельность начинала в вечерней школе. В 383-ю 
школу Красносельского района Санкт-Петербурга при-
шла в 1981 году и с тех пор не меняла место работы, хотя 
переезжала не раз. Наверно, с таким опытом и любо-
вью к профессии она могла бы найти работу и в другом 
месте. Поступали ей предложения и вовсе сменить ее 
предмет на более спокойный. Могла воспользоваться 
своими корнями (родом Елена Тойвовна из финнов-
ингерманландцев) и уехать в соседнюю страну. Но не 
сделала ничего из этого и ни разу не пожалела. Говорит: 
«Я консерватор. Люблю постоянство и не могу жить без 
своей работы».

383-я школа, раньше восьмилетка, была одной из пер-
вых в Лигово. Елена Тойвовна помнит еще ту когорту учи-
телей, которые ставили перед собой задачу учить всех 
ребят, а не только способных. Это педагог усвоила для 
себя, и для своей работы. Традиция «выучивать всех де-
тей» сохранилась в этом учебном заведении по сей день. 
А еще здесь много учителей из бывших учеников, а также 
детей педагогов. По мнению Елены Тойвовны, это очень 
хорошая характеристика для обычной школы, располо-
женной во дворе многоквартирных домов.  

К слову, 383-ю школу окончил сын нашей героини – 
Алексей. Ученицей Елены Тойвовны была и ее будущая 
невестка Елена. Сейчас в эту же школу ходит уже третье 
поколение семьи. 

Стоит заметить, что будучи школьницей, наша герои-
ня физику не очень-то любила. Поступала она в институт 
на учителя математики, но не хватило одного балла. А на 
учителя физики прошла. На первом курсе ждала, что вы-
гонят. Не выгнали. А на втором начала зубрить. 

– Я поняла, что пока не выучишь основное, разби-
раться в предмете не начнешь. Это же я сегодня говорю 
и своим ученикам. В физике есть вещи, которые надо 
вызубрить как таблицу умножения. Выучил формулы, 

определения, а дальше идет наработка в решении за-
дач, – говорит педагог.  

И добавляет: «Я считаю, что физика это основная ин-
теллектообразующая наука. Человек, который выучит 
физику, выучит все». 

Она считает, что ее ученики физику знают, хотя этот 
предмет в обычной школе преподают всего два часа в не-
делю. За всю многолетнюю работу на ЕГЭ было всего два 
«завала». И на это были объективные причины: ребята 
переезжали из других школ и даже стран. Было, что по 
17–18  человек из класса выбирали этот предмет и сда-
вали с хорошим результатом: выше среднего по городу. 
А ведь это обычный класс, обычные дети, обычная школа. 

А еще Елена Тойвовна принадлежит к тем редким 
нынче педагогам, который за каждым учеником видит 
чьего-то ребенка, думает о его будущем, по-настоящему 
переживает и заботится о его выборе.
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– Я постоянно говорю ребятам: подумайте – кто сейчас 
нужен, особенно в нашем городе? Инженерно-техниче-
ские работники. Значит, нужна физика! Поступаете на бюд-
жет (а учиться надо только так, не рассчитывать, что роди-
тели будут платить) и становитесь специалистом в любой 
отрасли, где бы ни пришлось работать, – говорит она. 

Ее ученики рассказывают, что Елена Тойвовна никог-
да не отговаривает сдавать свой предмет, рисует каждо-
му картину будущего. С ее легкой руки не один местный 
озорник выбрал военную специальность, нашел себя 
в жизни. До сих пор ее бывшие ученики приходят к ней 
в кабинет поговорить, получить совет или просто рас-
спросить, как дела. 

За столь продолжительное время работы она видит, 
как меняется жизнь, меняются дети. Сегодня они от-
лично разбираются в компьютерах и других гаджетах, 
но, к сожалению, хуже говорят и хуже запоминают. Зри-
тельная память у них преобладает и поэтому приходит-
ся выдумывать новые техники запоминания предмета. 
Например, формулы пишут на специальных магнитах – 
и дома размещают их на холодильнике. 

Елена Тойвовна очень рада, что ее школа остается 
традиционной, со старой советской методикой препо-

давания. «То, что помогало нам учиться, поможет и со-
временным детям», – считает педагог. 

Мы разговаривали накануне начала учебного года. 
В просторном и светлом кабинете физики шли послед-
ние приготовления. Разобраться в кое-каких компью-
терных сложностях 69-летней Елене Тойвовне пришла 
помочь ее внучка Аня Пестрикова. 

Наша героиня призналась, что не все в современной 
технике ей подвластно. Зато чудесным образом в ее 
школу, в ее класс приехал прибор, который она сделала 
в качестве дипломной работы еще в институте. Теперь 
он служит здесь учебным пособием. Сама учитель гово-
рит, что думает об уходе на пенсию, но обязательно до-
ждется достойной смены. 

Елена Тойвовна призналась, что до сих пор волнуется 
перед каждым 1 сентября и с нетерпением ждет его при-
хода. Я спросила, что можно пожелать ребятам перед 
началом нового учебного года? Может, учить физику?

– Нет. Надо пожелать им найти себя в жизни, а для 
этого сделать все сейчас, в школе. И учить физику, она 
обязательно пригодится! – сказала Елена Тойвовна Пе-
стрикова. 

елена АхметоВА 
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П етербург – это не толь-
ко туристические квар-
талы с узнаваемыми во 

всем мире видами. Это еще и 
уютные районы, где живет ос-
новная доля населения города. 
Один из таких районов – Крас-
носельский, а именно Муници-
пальный округ УРИЦК. Знаете, 
сколько всего здесь детских 
площадок? 54! Они постоянно 
обслуживаются, реконструи-
руются или полностью обнов-
ляются. 

Территория зеленых насаждений 
округа составляет 18,2 гектара. Рабо-
ты по озеленению проводятся еже-
годно – это весенняя посадка цветов, 
кустарников, деревьев. Отдельно 
выполняются работы по выбраков-
ке и удалению аварийных деревьев. 
Каждое дерево и  куст на счету!  

В этом  году самое масштабное бла-
гоустройство в округе проведено по 
адресу ул. Добровольцев, 62, и 62, к. 2. 
Место выбрано не случайно. Площад-

ка внутри многоквартирных домов 
была маленькая, оборудование на 
ней устарело и пришло в негодность. 
В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» эта 
территория не раз звучала в качестве 
приоритетной для благоустройства. 
Силами администрации округа и Жи-
лищного агентства Красносельского 
района (ГУЖА) здесь проведено сра-
зу несколько мероприятий: ремонт 
асфальтового покрытия пожарного 
проезда с проведением работ по уши-
рению с созданием дополнительных 
парковочных мест, снос старых гара-
жей, обустройство пешеходных доро-
жек, полное переоборудование дет-
ской игровой и спортивной площадок, 
озеленение территории, установка 
газонных ограждений, урн и скамеек.  

Руководство и специалисты Мест-
ной администрации учли пожелания 
жителей, и вот к открытию готова об-
новленная современная благоустро-
енная дворовая территория. 

С утра до позднего вечера здесь 
гуляет детвора, отдыхают родители 
и люди старшего возраста. Все сде-
лано красиво, добротно, безопасно 

и с душой. Хочется, чтобы служила 
площадка долго и не подверглась 
действиям несознательных жителей. 

Добавим, что на средства, сэко-
номленные в результате проведе-
ния конкурсных процедур по бла-
гоустройству, до конца года будет 
отремонтирована еще одна детская 
площадка по адресу: ул. Авангард-
ной, д. 23. 

Давайте бережно относиться 
к тому хорошему, что нас окружает! 

Светлана СмИРНоВА 

УРИЦК становится еще уютнее
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В последние дни летних каникул и особен-
но в первые дни нового учебного года всем 
юным участникам дорожного движения 

необходимо освежить в памяти основные пра-
вила поведения на дороге.

Ведь за лето ребята отвыкли от городского ритма и 
могут проявлять беспечность на улице, становясь вино-
вниками и жертвами ДТП. Родителям следует напомнить 
своему ребенку об опасностях, подстерегающих его на 
дороге, выбрать вместе с ним наиболее безопасный 
маршрут из дома в школу и обратно, а если это возмож-
но, то и пройти его вместе с ним. 

Чтобы привлечь внимание к этой теме перед 
началом учебного года, Местная администрация 
МО  УРИЦК провела акцию, направленную на профи-
лактику ДТП. 

Участники акции – жители округа – получили специ-
альные тематические лифлеты, разработанные Муници-
пальным образованием УРИЦК совместно со службой 
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Красносель-
скому району г. Санкт-Петербурга. В них в простой и до-
ступной форме представлены основные правила, кото-
рые должен знать каждый:

• ПДД для пешеходов;
• ПДД для велосипедов, роликов и самокатов;
• правила поведения детей-пассажиров обще-

ственного и легкового транспорта;
• памятка водителям. 

Это нужно знать, как дважды два! 

Уважаемые взрослые! Научите своих детей правилам 
дорожного движения. Самое главное: всегда демон-
стрируйте им положительный пример законопослуш-
ного поведения на дороге.

Напоминаем, что с 26 августа по 16 сентября 2019 года 
на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти Управлением Госавтоинспекции проводится про-
филактическое мероприятие «Внимание – дети!». 

В рамках данного мероприятия будут также проведе-
ны акции «Пристегнись!», «Юный пешеход», «Юный ве-
лосипедист» и «Безопасный двор».

местная администрация мо УРИЦК
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Е сли вы планируете заграничный отпуск, 
лучше заранее уточнить в налоговых ор-
ганах – нет ли у вас задолженности по на-

логам, поскольку долг перед бюджетом может 
стать причиной наложения ограничения выезда 
за пределы Российской Федерации.

Заранее проверить, есть или нет налоговая задол-
женность, очень просто. Для этого достаточно обратить-
ся в налоговую инспекцию по месту регистрации нало-
гоплательщика или воспользоваться сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru. Сервис предоставляет 
возможность получить всю необходимую информацию 
об объектах налогообложения, формировать и распе-

Вылет разрешен
чатывать налоговые уведомления и квитанции на упла-
ту, обращаться в налоговые органы без личного визита 
в налоговую инспекцию, оплачивать налоги и задолжен-
ность в сети Интернет через личные кабинеты, подклю-
ченных к сервису кредитных организаций.

Оплатить налоги можно также через сервис «Заплати 
налоги» на сайте ФНС России. Перейдя по ссылке, нужно 
ввести ИНН, фамилию, имя, отчество, адрес, выбрать на-
лог, адрес места регистрации имущества, указать сумму 
платежа, выбрав «безналичный расчет», оплатить долг 
с помощью одного из банков-партнеров ФНС России.

местная администрация мо УРИЦК 
(по информации межрайонной инспекции  

фНС России 
№ 22 по Санкт-Петербургу)

межрайонная ИфНС России № 9 по Санкт-Петербургу сообщает о проведении  
информационной кампании «В отпуск без долгов» в период с 09.08.2019 по 30.09.2019.

В рамках мероприятия предусмотрено оказание содействия гражданам в подключении к Личному кабинету, 
уплате налогов через Личный кабинет, прием от граждан жалоб и обращений, в том числе, при обнаружении 
ими некорректной информации в уведомлениях, требованиях и документах взыскания – для дальнейшей про-
верки указанной в них информации.

В связи с ограничениями, установленными ст. 102 НК РФ, проведение указанных мероприятий возможно 
только при личной явке в инспекцию с документами, удостоверяющими личность.

УВАжАемые НАЛоГоПЛАтеЛьЩИКИ!

межрайонная инспекция фНС России № 22 по Санкт-Петербургу (Красносельский р-н) 
приглашает на государственную гражданскую службу специалистов:

	 	 •	отдела выездных проверок;  •	отдела расчетов с бюджетом;
  •	отдела камеральных проверок № 5; •	правового отдела;
  •	аналитического отдела;   •	отдела общего и хозяйственного обеспечения;
  •		отдела кадров и безопасности   •	контрольно-аналитического отдела.  

(информационная безопасность);

Прием документов осуществляется в период с 28.08.2019 по 17.09.2019 по адресу: 198334, Санкт-
Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37, каб. 712 (отдел кадров и безопасности).

Должности замещаются на конкурсной основе.  Более подробная информация – на официальном сайте ФНС России. 

оБъЯВЛеНИе 
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женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет: 
1. Освобождение от налога на имущество за одну 

квартиру, комнату или дом (ст. 407 НК). 
2. Вычет по земельному налогу – платить нужно толь-

ко за площадь свыше 6 соток (ст. 391 НК). 
3. Алименты от родственников и обязательная доля 

в наследстве (ст. 1149 ГК и гл. 14-15 СК). 

За 5 лет до наступления пенсионного возраста: 
1. Повышенное пособие по безработице – до 11 280 

рублей. А также увеличенный срок выплаты (Постанов-
ление Правительства № 1375). 

2. Оплачиваемые выходные для диспансеризации – 
два дня каждый год (ст. 185.1 ТК). 

3. Досрочный выход на пенсию по решению службы 
занятости – на два года раньше (ст. 32 Закона № 1032-1). 

Чтобы получать льготы и пользоваться правами, ино-
гда нужно подтвердить статус предпенсионера. Для это-
го есть услуга в личном кабинете на сайте ПФР – вход по 
учетной записи на Госуслугах. Справка придет момен-
тально.

местная администрация мо УРИЦК 
(по информации Управления Пенсионного фонда Рф 

в Красносельском районе Санкт-Петербурга)

Новый возраст – предпенсионер
За несколько лет до пенсии можно пользоваться льготами 

и правами, которые раньше были только у пенсионеров

Подумаем о старости 

Если вы решили работать сами на себя, а не по най-
му, не забывайте, что только от вас зависит ваша бу-
дущая пенсия! Граждане из числа самозанятого насе-
ления уплачивают страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование за себя самостоятельно!

Лица, уплачивающие профессиональный налог, 
не являются плательщиками страховых взносов 

Как позаботиться о пенсии самозанятому населению

на обязательное пенсионное страхование (статья 
419 НК РФ). Пенсионные права данных лиц возни-
кают только в случае вступления в добровольные 
правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию и уплаты страховых взносов в  со-
ответствии со статьей 29 Федерального закона 
№ 167-ФЗ.

С амозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся инди-

видуальными предпринимателями, а также с 1 января 2019 года к данной категории отнесены лица, 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (уплачивающие 
профессиональный налог).
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К онституцией Российской Федерации при-
нудительный труд запрещен. Каждый име-
ет право на отдых. 

Работающему по трудовому договору гарантируются 
установленные федеральным законом (ст. 37 Конститу-
ции РФ):

• продолжительность рабочего времени; 
• выходные и праздничные дни; 
• оплачиваемый ежегодный отпуск. 
Статьей 113 Трудового кодекса Российской Федера-

ции предусмотрено, что работа в выходные и нерабо-
чие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

С письменного согласия работников возможно их 
привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни в случае необходимости выполнения за-
ранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа ор-
ганизации в целом или ее отдельных структурных под-
разделений, индивидуального предпринимателя.

Без вышеуказанного согласия допускается привлече-
ние работников к работе только в строго определенных 
законом случаях:

1. Для предотвращения катастрофы, производствен-
ной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия;

2. Для предотвращения несчастных случаев, унич-
тожения или порчи имущества работодателя, государ-
ственного или муниципального имущества;

3. Для выполнения работ, необходимость которых 
обусловлена введением чрезвычайного или военного 
положения, а также неотложных работ в условиях чрез-
вычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, земле-
трясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни допускается с письмен-
ного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

В нерабочие праздничные дни допускается произ-
водство работ, приостановка которых невозможна по 

На работу как на праздник

производственно-техническим условиям (непрерывно 
действующие организации), работ, вызываемых необ-
ходимостью обслуживания населения, а также неотлож-
ных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.

При этом привлечение к работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, допускается только при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здо-
ровья в соответствии с медицинским заключением. Ра-
ботодатель предварительно обязан под роспись озна-
комить указанных лиц с их правом отказаться от работы 
в выходной или нерабочий праздничный день.

Не допускается привлечение к работе в выход-
ные и праздничные дни беременных женщин и лиц, 
не достигших возраста 18 лет.

Кроме того, согласно статье 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации работа в выходной и нерабо-
чий праздничный день оплачивается не менее чем 
в двойном размере. По желанию работника, работав-
шего в указанный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха, а работа в этом случае оплачивает-
ся в одинарном размере.

В случае нарушения работодателем вышеуказан-
ных требований трудового законодательства работник 
вправе обратиться за защитой своих трудовых прав, 
в том числе, в органы прокуратуры по месту нахожде-
ния работодателя.  

местная администрация мо УРИЦК 
(по информации Санкт-Петербургской  

транспортной прокуратуры)

В каких случаях возможно привлечение сотрудника 
к работе в выходные и праздничные дни
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АЛЛО, ПОЛИЦИЯ? 
В случае если в отношении вас совершено какое-ли-

бо преступление и требуется помощь правоохранитель-
ных органов для устранения угрозы безопасности, сле-
дует обращаться в территориальный отдел полиции по 
месту жительства.

При несогласии с действиями сотрудников терри-
ториального отдела полиции необходимо обратиться 
в УМВД России по Красносельскому району Санкт-
Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Авангард-
ная, д. 35.

НА ЗАщИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Если нарушены ваши трудовые права – несвоев-

ременно выплачена заработная плата, не оформлен 
трудовой договор, гражданин незаконно уволен, сле-
дует обратиться в Государственную инспекцию труда 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 28А. 

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ 
В Межрайонную инспекцию ФНС № 22 по Санкт-

Петербургу по адресу: Санкт-Петербург, ул. Парти-
зана Германа, д. 37, рекомендуется обращаться в тех 
случаях, когда возникают вопросы по правильности на-
числений налоговых платежей.

ЕСЛИ ПРОДАЛИ  
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР 

Когда имеют место нарушения законодательства 
в области защиты прав потребителей, гражданин может 
отправить жалобу в территориальный отдел Управле-
ния федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по СПб 
в Кировском, Красносельском и Петродворцовом райо-
нах по адресу: Санкт-Петербург, ул. оборонная, д. 37.

НЕ ПОПАСТь К ВРАЧУ
Если вас не устраивает качество медицинского обслу-

живания в районной поликлинике, следует обратить-
ся в администрацию Красносельского района Санкт-

Куда обращаться,  
если нарушены права

Гражданам гарантировано свободное обращение  
с жалобой или заявлением  

в любой государственный орган 

Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизана 
Германа, д. 3. В случае если ваши права были нарушены 
в районной больнице – в Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. ма-
лая Садовая, д. 1.

ГДЕ НАЙТИ УПРАВУ  
НА УПРАВЛЯЮщУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ?

В Государственную жилищную инспекцию Санкт-
Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, малоохтин-
ский пр., д. 68, лит. А, рекомендуется обращаться в тех 
случаях, когда происходит нарушение прав в процессе 
пользования услугами жилищно-коммунального харак-
тера, а также тогда, когда происходит ненадлежащее 
использование и содержание общего имущества, при-
надлежавшего собственникам многоквартирного дома 
и жилищного фонда. 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВьЯ 

При нарушении прав инвалидов, престарелых, 
в том числе при оказании медицинской, реабилита-
ционно-восстановительной помощи, прохождения 
МСЭК; содержания в специализированных соци-
альных учреждениях с постоянным пребыванием 
необходимо обращаться в Комитет по социальной 
политике по адресу: Санкт-Петербург, пер. Анто-
ненко, д. 6. 

ПО ВОПРОСАМ  
НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ 

Если имеют место нарушения при расчете пенсий 
и пособий, следует обратиться в Управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации в Красносель-
ском районе Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного ополчения, д. 207, к. 1, 
лит. А.

местная администрация мо УРИЦК  
(по информации Прокуратуры  

Красносельского района Санкт-Петербурга)
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Участковые избирательные комиссии
на территории внутригородского

муниципального образования
Санкт-Петербурга мо УРИЦК

№ УИК Наименование 
улицы Номер(а) домов

Адрес помещений для работы участ-
ковой избирательной комиссии  

(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для го-
лосования (наименование 

объекта), телефон
территориальная избирательная комиссия № 26, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 502, тел. 241-42-28

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 «Меди-
цинский колледж №2»),  (812) 409-70-23 

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

ул. Партизана 
Германа д.6

№ 1146

ул. Авангардная д.7; д.9; д.11; д.13
ул. Чекистов, д.18 (СПб ГБПОУ «Меди-
цинский колледж № 2»),  (812) 409-70-17

ул. Чекистов, д.18 (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж 
№ 2»),  (812) 409-70-17

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),  8-931-967-01-61

ул. Авангардная, д.21, лит. А 
(ГБОУ СОШ № 383),   
8-931-967-01-61

ул. 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),   8-931-967-29-24

ул. Авангардная, д.21, лит. А 
(ГБОУ  СОШ № 383),   
8-931-967-29-24

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),  

8-952-266-30-87
ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ 
СОШ № 237),  8-952-266-30-87ул. 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),  
8-952-266-45-00

 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ 
СОШ № 237),  8-952-266-45-00

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),  
8-952-265-73-91

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ 
СОШ №23),  8-952-265-73-91ул. Партизана 

Германа д.18 к.1, 2; д.20; д.22 к.2

№ 1152

пр. Народного 
Ополчения д.213

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ №237), 
(812) 735-97-50

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ 
СОШ №237),  (812) 735-97-50ул. 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 
Ополчения

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

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) 417-53-44

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ 
СОШ №208),  (812) 417-53-44

ул. Партизана 
Германа д.7; д.9 к.2,3

ул. Чекистов д.20; д.22

№ 1155
ул. Добровольцев д.4; д.10; д.10 к.2

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№208),  (812) 417-53-46

 ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ 
СОШ №208),  (812) 417-53-46ул. Партизана 

Германа д.9; д.11

№ 1156
ул. Добровольцев д.12; д.14; д.16; д.18

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

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

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

ул. Партизана 
Германа д.15 к.2, 3

ул. Отважных д.5; д.7
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№ УИК Наименование 
улицы Номер(а) домов

Адрес помещений для работы участ-
ковой избирательной комиссии  

(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для го-
лосования (наименование 

объекта), телефон

№ 1158

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

ул. Отважных, д.6 (Филиал 
№6 ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 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),  8-950-029-86-88

ул. Добровольцев, д.60 к.2, 
лит. А (ГБОУ гимназия № 399),  
8-950-029-86-88

№ 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),  8-981-846-22-63

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ 
СОШ № 217),  8-981-846-22-63

№ 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),  8-950-034-59-11

ул. Добровольцев, д.60 к.2, 
лит. А (ГБОУ гимназия № 399),  
8-950-034-59-11

№ 1163

пр. Народного 
Ополчения д.219; д.221

ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А (ГБОУ 
гимназия № 399),  8-950-029-95-22

ул. Добровольцев, д.60 к.2, 
лит. А (ГБОУ гимназия № 399),  
8-950-029-95-22ул. Партизана 

Германа д.43; д.45

№ 1164 ул. Авангардная д.4 ул. Авангардная, д. 4 (СПб ГБУЗ «Город-
ская больница № 15»),  8-911-176-19-42

ул. Авангардная, д. 4 (СПб 
ГБУЗ «Городская больница 
№ 15»),  8-911-176-19-42

Избирательные бюллетени выдаются избирате-
лям, включенным в список избирателей, по предъ-
явлении паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской федерации. 

При получении избирательного бюллетеня изби-
ратель проставляет в списке избирателей серию и 
номер своего паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина. С согласия избирателя, либо 
по его просьбе, серия и номер предъявляемого 
им паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть внесены в список избира-
телей членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса. Избиратель проверяет 
правильность произведенной записи и расписыва-
ется в соответствующей графе списка избирателей 
в получении избирательного бюллетеня. Каждый 
избиратель голосует лично, голосование за других 
избирателей не допускается. Избирательный бюлле-
тень заполняется избирателем в специально обору-
дованной кабине, ином специально оборудованном 
месте. Избиратель, не имеющий возможности само-
стоятельно расписаться в получении избирательно-
го бюллетеня или заполнить избирательный бюл-
летень, вправе воспользоваться помощью другого 
избирателя, не являющегося членом избирательной 

комиссии, зарегистрированным кандидатом, дове-
ренным лицом кандидата, наблюдателем. Голосо-
вание по выборам Губернатора Санкт-Петербурга 
проводится путем нанесения избирателем в изби-
рательном бюллетене любых знаков не более чем 
в 1 квадрат, относящихся к кандидату, в пользу кото-
рого сделан выбор.

При получении избирательного бюллетеня для го-
лосования на выборах депутатов муниципальных со-
ветов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга избиратель проставляет серию и 
номер своего паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина и расписывается в получе-
нии избирательного бюллетеня в соответствующей 
графе отдельного списка избирателей. Голосование 
по многомандатному округу, то есть на абсолютном 
большинстве выборов депутатов муниципальных со-
ветов, проводится путем нанесения избирателем в из-
бирательном бюллетене любых знаков не более чем 
в соответствующем числу мандатов количестве ква-
дратов, относящихся к кандидатам, в пользу которых 
сделан выбор.

Информацию о подготовке и проведении выборов 
можно найти на сайте Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru.

Порядок заполнения избирательного бюллетеня
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СПРАВИтьСЯ С ПРоБЛемАмИ ПомоГУт В «мИЛоСеРДИИ»

Уважаемые жители Красносельского района!
Общественная организация инвалидов детства-опорников ОО ИДО «Милосердие» возобновляет свою дея-

тельность и приглашает в свои ряды всех, у кого есть этот недуг, а также опекунов, независимо от возраста.
Подробнее об организации можно узнать на сайте http://www.miloserdie.spb.ru 

местная администрация мо УРИЦК
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от ВСеГо СеРДЦА ПоЗДРАВЛЯем 
ЮБИЛЯРоВ  СеНтЯБРЯ,

жеЛАем КРеПКоГо ЗДоРоВьЯ И ВСех ЗемНых БЛАГ!

Муниципальный совет  
и Местная администрация МО УРИЦК
Общество  «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых

2 СеНтЯБРЯ 
85-летие отметила 

Ракитянская Валентина Леонтьевна

3 СеНтЯБРЯ
90-летие отметила 

Короваешникова Любовь Александровна
85-летие отметила

честнова Камелия Николаевна
80-летие отметил

Лещенко Георгий Владимирович

4 СеНтЯБРЯ 
90-летие отметил 

Воронов Николай Васильевич
80-летие отметили

мамаева Галина михайловна
Походун татьяна Ивановна

6 СеНтЯБРЯ 
90-летие отмечают 

Разина Надежда Георгиевна
Шляпникова Нина Александровна

80-летие отмечает
Давыдова  Лариса михайловна

9 СеНтЯБРЯ 
90-летие отметит 

туркина Валентина Дмитриевна

10 СеНтЯБРЯ 
85-летие отметит 

Сергеева Антонина Ивановна
80-летие отметит 

марьинский Николай Николаевич

13 СеНтЯБРЯ 
80-летие отметит 

Кырынов Иван федорович

14 СеНтЯБРЯ 
85-летие отметит 

Исупова Римма федоровна
80-летие отметит 

муравлянцева Эльвира Васильевна

15 СеНтЯБРЯ 
80-летие отметит 

Семененок Людмила Даниловна

5 СеНтЯБРЯ 
с 60-летием совместной жизни
Гунькиных  
Юрия Павловича и  
тамару Ивановну

поздравляет  
Елена Вениаминовна Мансурова


