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22 марта 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

ОФициальНО

7 марта в ходе очередного заседания в целом 
принят закон Санкт-Петербурга «О внесении из-
менений в закон Санкт-Петербурга “О порядке 
определения арендной платы за нежилые поме-
щения, арендодателем которых является Санкт-
Петербург”» и закон Санкт-Петербурга «О порядке 
предоставления льгот по арендной плате за объек-
ты нежилого фонда, арендодателем которых явля-
ется Санкт-Петербург». Документом регулируются 
правоотношения, возникающие при создании Фон-
да креативных пространств, определяются понятия 
«креативная деятельность» и «организация креа-
тивной деятельности», а также устанавливается ко-
эффициент социальной значимости в размере 0,01 
единицы. Такой коэффициент позволит уменьшить 
величину арендной платы для предпринимателей, 
реализующих инвестиционный проект по органи-
зации креативного пространства, в 100 раз. В соот-
ветствии с законом предельная площадь объектов 
нежилого фонда, составляющих Фонд креативных 
пространств Петербурга, установлена в размере 
20 тыс. кв. м.

Депутаты приняли за основу проект закона 
«О  внесении изменений в закон Санкт-Петербурга 
“О  благоустройстве в Санкт-Петербурге”», вне-
сенный фракцией «Единая Россия». Документ 
направлен на приведение законодательства 
Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным. 
Законопроектом предлагается ввести определе-
ние мониторинга состояния объектов и элементов 
благоустройства на территории Санкт-Петербурга 
и наделить Правительство города полномочием 
по осуществлению указанного мониторинга. Также 
уточняются правила благоустройства территории 
Санкт-Петербурга и вводится понятие «прилегаю-
щая территория». Кроме того, документом пред-
лагается уточнить порядок организации и прове-
дения публичных слушаний по проектам правил 
благоустройства.

местная администрация мО Урицк
(по официально предоставленной  

информации
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

аНОНСы мерОПриятий c 21 ПО 24 марта

Наименование мероприятия дата,  
время проведения место проведения

Встреча с детским писателем Алексеем Шевченко 21 марта
Начало в 13:00

Библиотека № 8
пр. Ветеранов, 118

I этап Спартакиады команд государственных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений Красносельского района 
Санкт-Петербурга  «Танцевальная мозаика» 
среди детей подготовительных групп

24 марта
Начало в 10:30

ЦФКСиЗ,
ул. Здоровцева, д. 8А

Встреча с членом Союза российских писателей, 
лауреатом Всероссийской премии С. Маршака, 
петербургским детским писателем А. Гиневским

24 марта
Начало в 14:30

Центральная районная  
детская библиотека
пр. Ветеранов, 155
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В соответствии с требованиями Федерального за-
кона «О выборах Президента Российской Федерации», 
текст избирательного бюллетеня размещен на одной 
странице и содержит сведения о зарегистрированных 
кандидатах, фамилии которых располагаются в алфа-
витном порядке, сверху листа указывается информа-
ция о порядке заполнения избирательного бюллетеня 
и о том, какой бюллетень считается недействительным.

В пустом квадрате справа от фамилии только одно-
го зарегистрированного кандидата, в пользу которого 
сделан выбор, необходимо поставить любой знак.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак 
(знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 
квадрате, либо не проставлен ни в одном из них, счи-
тается недействительным.

Избирательный бюллетень, изготовленный неофи-
циально, либо не заверенный подписями двух членов 
участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса и печатью участковой избирательной 
комиссии, либо не содержащий специального знака 
(марки), признается бюллетенем неустановленной 
формы и при подсчете голосов не учитывается.

В случае использования прозрачных ящиков для 
голосования, в целях защиты тайны голосования из-

Порядок заполнения  
избирательного бюллетеня

Выборы Президента российской Федерации – 18 марта 2018 года

бирателя, избирательный бюллетень складывается ли-
цевой стороной внутрь.

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

По информации  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

дорогие жители Урицка! Уважаемые избиратели!

18 марта пройдут выборы Президента Российской Федерации.
Участие в выборах – право каждого гражданина, закрепленное Основным законом нашего государства. 

Прийти на свой участок для голосования, сознательно отдать голос за самого достойного кандидата – это 
гражданский долг каждого из нас.

Если вы хотите лично участвовать в жизни страны, в которой живете, то вы просто не сможете остаться 
в стороне от такого события, как выборы главы государства. Ведь если вы не пойдете на выборы, то выбирать 
будут те, кто пришел. Именно они решат, кто будет стоять у власти, кто в ближайшие шесть лет будет гарантом 
социально-экономической стабильности и укрепления престижа нашей страны. Поэтому нельзя оставаться 
в стороне! Только придя на избирательный участок, можно заявить о своем выборе, выразить свою гражданскую 
позицию.

 Я призываю всех избирателей УРИЦКА проявить гражданскую ответственность, прийти на избиратель-
ные участки 18 марта и сделать свой свободный, осознанный и ответственный выбор.

С.Н. НикеШиН,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

фракция «единая россия»
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В о все времена среди нас живут подвижни
ки – люди, готовые многим пожертвовать 
во благо науки, искусства, спорта. Один из 

таких людей – житель нашего округа, тренер 
ДЮСШ Красносельского района Александр Кон
стантинович Фёдоров, посвятивший воспита
нию юных спортсменов более 42 лет.

Александра Константиновича встречали многие жи-
тели УРИЦКА. Это он, рослый и энергичный, звучным 
голосом властно требует от юных лыжников на трассе 
в Полежаевском парке точного выполнения тренировоч-
ных упражнений и поставленных задач. «Могу ли я быть 
доб рым?» – частенько вопрошает своих воспитанников 
мудрый наставник. «Нет!» – дружно отвечают они. Но идут 
за Фёдоровым, преодолевая собственную лень, страх, где-
то даже боль. И добиваются потом успеха в самых разных 
сферах жизни.

Судьба нашего героя похожа на судьбы многих людей 
его поколения. Родился Александр в Ленинграде. Его дет-
ство и юность прошли в 8-метровой комнате на Кириллов-
ской улице. В школе учился хорошо. Любил физкультуру, 
в беге на короткие дистанции даже обгонял старшекласс-
ников. Но условий для развития спортивного таланта в 
школьном дворе в несколько сотен квадратных метров, 
конечно, не было. Да и не задумывался юный спортсмен 
о победах. Больше его заботила помощь любимой маме, 
которая растила двоих сыновей одна…

Окончив 8 классов, Александр принял решение оста-
вить школу и стал учеником токаря в училище при заводе 
имени Кулакова. Среднее образование продолжил в ве-
черней школе. А еще начал заниматься лыжными гонками 
в заводском спортклубе, где задатки успешного спортсме-
на в нем разглядели сразу.

В начале 1970-х семья Фёдоровых переехала в УРИЦК, 
который активно застраивался. Начинающий лыжник об-
следовал территорию Полежаевского парка и увидел здесь 
перспективы формирования и развития лыжных трасс. Но 
идее суждено было реализоваться лишь спустя 35 лет. А 
пока Александр Фёдоров работал, учился, занимался спор-
том, читал много книг, посвященных системам лыжных тре-
нировок, и активно искал человека, который бы стал его 
тренером. Это время Александр Константинович вспоми-
нает как один из самых сложных периодов в жизни: «Отку-
да у меня столько физических сил было!» – восклицает он.

Первым тренером Александра Фёдорова стал Анато-
лий Леонидович Хрустовский, который работал в спорт-
клубе при Кировском заводе. Вскоре подающий надежды 
лыжник работал уже на этом предприятии. Зная дело и вы-
полняя план, дорос до квалификации токаря 5-го разряда, 
защищал честь завода на спортивных соревнованиях.

Открывая спортивные таланты

В спортклубе «Кировец» была хорошая лыжная школа – 
здесь занимались все: от юношей до ветеранов. Молодежь 
воспитывалась на примере старших товарищей, видела их 
успехи. Сравнивая себя с мастерами спорта, Александр по-
нимал, что менее одарен, хотя и выступал на уровне города 
более чем достойно. Тем временем тренеры разглядели в 
нем талант наставника и предложили испытать себя. Так, в 
1975 году Фёдоров на общественных началах стал трениро-
вать ребят на базе школы № 237. «Меня буквально приютил 
учитель физкультуры Борис Иванович Поляков. Именно он 
научил меня работать с группой, а не с отдельно взятым 
спортсменом», – с благодарностью вспоминает Александр 
Константинович. Многому научился он у Александра Сер-
геевича Смелова и Анатолия Фёдоровича Рязанцева – кол-
леги и соратника, ныне старшего тренера отделения лыж-
ных гонок в ДЮСШ Красносельского района.

Первым учеником Александра Константиновича был 
Борис Курилёнок. Вскоре набралась группа. Позже к Фё-
дорову записались Михаил Коныгин, Сергей Фирса и Сер-
гей Цветков, сыгравшие в его жизни, да и в жизни многих 
сотен жителей Красносельского района, важную роль.

Чем больше Александр Константинович работал тре-
нером, тем больше раскрывался его талант наставника, 
а личные спортивные достижения постепенно отошли на 
второй план. Окончив Ленинградский институт физкуль-
туры и спорта имени Лесгафта, Александр Фёдоров стал 
дипломированным тренером, работал в ДЮСШ Красно-
сельского района. Его воспитанники занимали лидиру-
ющие позиции в городе, выступали на всероссийских 
первенствах и чемпионатах. Игорь Ануфриев был победи-
телем первенства Ленинграда и первенства СССР среди 
юношей. Елена Кухтикова – победитель всероссийских 
соревнований. Наталья Новикова – победитель и призер 
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наставнику привлечь в спортшколу детей. В 2009-м дру-
зья создали Фонд содействия детско-юношескому спорту. 
С  согласия Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
на базе Экономического колледжа был организован спор-
тивный клуб «Полежаевский». А в парке появилась совре-
менная лыжная трасса для профессиональных и люби-
тельских занятий.

Сегодня на базе Полежаевского парка тренируются де-
сятки успешных юных воспитанников ДЮСШ Красносель-
ского района. Среди них и ученики Фёдорова, занимающие 
призовые места на городских соревнованиях. Это Влади-
мир Паршин, Анатолий Комаров, Всеволод Сазон. Андрея 
Никитина и Дениса Фирсу тренер ставит в пример мно-
гим: и в школе имеют хорошую успеваемость, и в спорте 
успешны. Пример воспитанникам подает и сам Александр 
Константинович, показывая хороший результат в разных 
соревнованиях. Педагогические заслуги тренера отмечены 
неоднократно. Он – отличник народного просвещения, на-
гражден почетным знаком «За заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта», наградным знаком «За верность 
долгу» и медалью «300-летие Санкт-Петербурга».

На вопрос, в чем секрет успеха юных спортсменов, 
Александр Константинович отвечает просто: «Надо найти 
в них клад – талант. И вовремя дать понять ребенку, на что 
он способен!».

людмила кОВалёВа,
житель мО Урицк

городских первенств и трехкратная чемпионка России 
в эстафете. Кирилл Моисеев – победитель городского пер-
венства, а его сын – победитель первенства России среди 
юношей. Артем Коныгин и Максим Малявкин – призеры 
всероссийских соревнований среди юношей. Достой-
но выступали Сергей Говорунцев, Андрей Конышонков, 
Григорий Маликов… Многочисленные фотоальбомы со 
снимками учеников Александр Константинович бережно 
хранит и сегодня.

Тренируя ребят, Александр Константинович уделял 
большое внимание и воспитанию, и всестороннему разви-
тию личности каждого, ведь победа – это миг, а успешная 
профессиональная спортивная карьера – удел немногих. 
Занимаясь у Фёдорова, ребята учились уверенно идти по 
жизни, быть нужными и полезными окружающим людям, 
начинали понимать, что удовольствие может приносить и 
упорный труд.

1990-е внесли значительные коррективы в спортивную 
жизнь. Первые ученики выросли, а на смену им приходи-
ли единицы. Спортшколы, как и тренеры, оказались на 
грани выживания. Многие тогда сменили педагогику на 
другую деятельность, ушли в бизнес. Но только не Фёдо-
ров! Александр Константинович остался верен и себе, и 
ученикам. А чтобы заработать на жизнь, в свободное от за-
нятий время работал в строительстве, мостил дорожки…

В 2007 году ученики Фёдорова Михаил Коныгин, Сергей 
Фирса, Борис Курилёнок и Сергей Цветков, ставшие доста-
точно успешными людьми, объединились, чтобы помочь 

а.к. Фёдоров с учениками
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К оманда лыжников МО УРИЦК успешно  
выступила на гонках в рамках Спартаки
ады муниципальных образований Красно

сельского района.

Спартакиада муниципальных образований проводит-
ся в нашем районе много лет. В программе – соревнова-
ния жителей разного возраста по 11 видам спорта. Спор-
тсмены УРИЦКА не раз поднимались на пьедестал почета 
и приносили победу нашему округу по итогам года. Тра-
диционно в отборе спортсменов принимает участие 
глава нашего муниципального образования Николай 
Кузьмич Прокопчик. Кроме того, Николай Кузьмич  – 
активный болельщик, старается не пропускать ни одно 
соревнование.

В этом году первыми в программе Спартакиады были 
лыжные гонки. Прошли они в Полежаевском парке. От-
крыл соревнования Николай Кузьмич Прокопчик, поже-
лав лыжникам легкой трассы.

В команду каждого муниципального образования 
вошли по 10 спортсменов в двух возрастных категориях. 
Победитель в командном зачете определялся по наи-
меньшей сумме занятых мест. Представительство было 
солидным – призеры городских первенств, участники 
всероссийских чемпионатов и даже мастера спорта. 
Сильнейшими среди лыжников УРИЦКА были воспитан-
ники Александра Константиновича Фёдорова. На них и 
возлагались наши надежды.

На трассе спортсмены использовали разную тактику. 
Одни старались оторваться на старте, другие берегли 
силы для финального рывка. Кстати, на финише эмоции 
бурлили – здесь спортсменов горячо приветствовали 
родители и друзья. Например, Василий и Шорена Кома-
ровы не пропускают ни одного старта сына, Анатолия Ко-

достойный старт

марова. Возможно, это и помогает юному лыжнику быть 
среди лучших в своей возрастной группе на уровне горо-
да. В этот раз Анатолий пришел третьим, незначительно 
уступив лишь страшим товарищам по команде – Всево-
лоду Сазону и Владимиру Паршину. С победой встречала 
дочь Марина Коныгина. Варвара Коныгина отдала гонке 
все силы, оставив соперниц позади. Подруга Вари Екате-
рина Бибикова заняла 3-е место. Эти ребята из УРИЦКА 
поднялись на пьедестал почета в возрастной группе 10–
14 лет. А среди наших лыжников 15 лет и старше лучший 
результат показали Дарья Терентьева (3-е место) и Кон-
стантин Драница (2-е место).

По итогам соревнований 3-е командное место заняли 
жители МО Южно-Приморский. Красноселам досталось 
«серебро». А первую в 2018 году победу, завоеванную 
со значительным отрывом от соперников, праздновал 
УРИЦК. Спасибо нашим лыжникам и успехов в самых 
важных для каждого стартах!

тамара ПрОНиНа,
житель мО Урицк
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О дноименный кардио
марафон проходит в 
Красносельском районе.

Инициатором программы скри-
нингового кардиологического об-
следования школьников, которая 
осуществляется при поддержке 
депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергея 
Никешина, Евгения Никольского, 
Романа Коваля и районной адми-
нистрации, стала депутат Муници-
пального совета МО УРИЦК, глав-
ный врач городской поликлиники 
№ 91 Наталья Яковлева. Хорошую 
идею приветствует и глава нашего 
муниципального образования Ни-
колай Прокопчик – в прошлом году 
на базе муниципалитета успешно 
прошло обследование пожилых 
жителей округа.

Врачи констатируют: серьезные 
сердечно-сосудистые патологии 
«помолодели». А значит, проблему 
надо выявлять как можно раньше, 
чтобы вовремя назначить комплекс 
лечения и скорректировать систе-
му внешкольных занятий ребенка. 
К сожалению, в нашем стремитель-
но растущем районе учреждения 
здравоохранения перегружены, и 
кардиологическое обследование 

детское сердце

проводится в основном после об-
ращения к педиатру с жалобами.

Стартовал кардиомарафон в гим-
назии № 399. Обследование про-
шли практически все учащиеся. Ре-
зультаты кардиограмм, сделанных 
на мобильном аппарате «Микард-
Лана», обладающем функциями 
телемедицины, детально изучили 
кардиологи и педиатры. Ребят, у 
которых были выявлены наруше-
ния, пригласили в поликлинику 
для дальнейших обследований. 
Организовать процесс медикам по-

могла администрация гимназии во 
главе с директором Натальей Ми-
хайловной Бурцевой. Родители за-
боту о здоровье своих чад приняли 
с благодарностью.

– Такие акции – не прихоть, а 
осознанная необходимость, если 
мы хотим растить здоровое поко-
ление, – уверен и член президиума 
Общественного совета Красносель-
ского района Сергей Трофимович 
Кузьмин.

Врачи приурочили кардиомара-
фон «Детское сердце» к 45-летию 
нашего района. За время акции, 
которая завершится до юбилейных 
торжеств, обследование пройдут 
около 13 700 учащихся 20 школ, 
прикрепленных к детским поли-
клиническим отделениям №№ 27, 
60 и 65 поликлиники № 91.

Тем временем администрация 
поликлиники, уже не один год 
успешно внедряющая иннова-
ционные аппараты и методы ле-
чения, продолжает поиск. Цель 
остается неизменной: сделать 
медицинскую помощь нашим жи-
телям максимально доступной и 
качественной.

людмила кОВалёВа,
житель мО Урицк



№ 11 20188 СПОрт

С портсменырукопашники УРИЦКА из воен
нопатриотического клуба «Рубеж» подве
ли итоги зимнего периода.

Для ребят, занимающихся спортивно-боевыми еди-
ноборствами в стенах клуба, зима уже не один десяток 
лет является своеобразным тестом уровня подготовлен-
ности – именно на это время приходится пик соревно-
вательных нагрузок. Если тесто, из которого лепится 
настоящий боец, оказывается жидковатым, то и резуль-
тата, воплощенного в спортивное достижение, ждать не 
приходится. И наоборот – когда формирование личности 
создает жесткую стержневую основу характера, человек 
становится способным на многое, включая и спортивные 
победы. «Испытай, кто ты, – трус иль избранник судьбы и 
попробуй на вкус настоящей борьбы», – как пел в одной 
из баллад Владимир Высоцкий.

В морозные февральские дни бойцы УРИЦКА испы-
тывали себя сразу в двух стартах. Сильнейшие рукопаш-
ники возрастной группы 12–13 лет отправились в сорев-
новательный вояж на Выборгскую ривьеру, где приняли 
участие во Всероссийском турнире по рукопашному бою 
«Звезды Балтики». Ну а те, кто не добрался до города Вы-
борга, успешно поборолись на Фестивале всестилевого 
каратэ, организованном Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Федерации всестилевого каратэ Между-
народной лиги боевых искусств РСБИ, проходившем в 
СДЮШОР Фрунзенского района на Лиговском проспекте.

– Турнир по рукопашному бою в Выборге был очень 
сильный, – поделился впечатлениями воспитанник  

«Рубежа» Иван Трунин (тренеры А.В. Сиренко и О.А. Ко-
стин). – На него приехали чемпионы из разных уголков 
страны – Сибири, Краснодарского края, Калининграда… 
Но и мы не подкачали: завоевали в упорной борьбе «се-
ребро» и три «бронзы»!

Иван Трунин – юноша скромный, много рассказывать 
о себе не любит, хотя именно его медальное «серебро» 
стало для команды «Рубежа» наиболее значимым и ве-
сомым. По итогам всероссийского турнира «Балтийские 
звезды» наши ребята Юра Мегрян (36 кг), Камо Абовян 
(42 кг), Иван Трунин (46 кг) и Илья Скворцов (50 кг) до-
бились права испытать свои силы на первенстве России, 
которое пройдет этой весной в Ростове-на-Дону.

Не менее ярко выступили на татами и «всестилевые 
каратисты» УРИЦКА. Количества заявленных на соревно-
вания наших спортсменов с лихвой хватило бы для про-
ведения отдельного турнира – 87 бойцов!

Что важнее – победа или участие в турнире? Такой 
проблемы в коллективе ВПК «Рубеж», специализирую-
щемся на воспитательной работе с допризывной моло-
дежью, не существует. Само участие в соревнованиях по 
ударно-борцовским дисциплинам и есть первая, главная 
победа – победа над собой!

Актуальность этого тезиса подтвердил на прошедших 
соревнованиях по всестилевому каратэ Михаил Саму-
лев. В поединке за выход в полуфинал весовой категории 
юноши 14–15 лет, 60 кг, он два раза, не нарушая правил 
поединка, отправлял соперника в нокдаун. Судьи же без-
молвствовали и предпочли вердикт в пользу оппонента. 
Фиаско? Совсем нет! Михаил сумел доказать себе, что тре-

Сборная команда ВПк «рубеж» – победители и призеры турнира по всестилевому каратэ (возраст 6–11 лет) 

Звезды балтики
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нируется не зря, что в трудную минуту 
будет готов защитить не только своих 
близких, но и родное Отечество!

На фестивале всестилевого ка-
ратэ в разделе «Полный контакт в 
средствах защиты» сборной коман-
дой ВПК «Рубеж» завоевано 7 пер-
вых, 10 вторых и 10 третьих мест. По 
итогам соревновательной борьбы 
бойцы УРИЦКА заняли почетное 3-е 
общекомандное место.

Победителями турнира стали Ви-
талий Андреев (8–9 лет, 33 кг), Фарид 
Исмаилов (10–11 лет, 39 кг), Владилен 
Семенов (14–15 лет, 57 кг), Роман Ма-
линовский (14–15 лет, 60 кг), Денис 
Иванов (14–15 лет, 72 кг), Илья Бажу-
ков (16–17 лет, 60 кг) и Юрий Дашу-
нин (16–17 лет, 85 кг).

На вторую ступень пьедестала 
почета поднялись Елизавета Демен-
тьева (8–9 лет, 30 кг), Степан Вересов 
(8–9 лет, 33 кг), Даниил Круглик (10–
11 лет, 30 кг), Даниил Ударцев (10–11 
лет, 39 кг), Виталий Шевчук (10–11 лет, 
60 кг), Даниил Ватулин (12–13 лет, 54 
кг), Владислав Ларюшкин (12–13 лет, 
60 кг), Кирилл Золотарёв (14–15 лет, 
60 кг), Геннадий Вараксо (16–17 лет, 
60 кг) и Тимур Алеев (16–17 лет, 72 кг).

3-е место заняли Александр Кам-
нев (8–9 лет, 27 кг), Максим Чайков-
ский (8–9 лет, 30 кг), Михаил Лёвин 
(10–11 лет, 33 кг), Александра Вахру-
шева (10–11 лет, 35 кг), Тимофей Ве-
ресов (10–11 лет, 42 кг), Сергей Кова-
лёв (10–11 лет, 46 кг), Денис Потапов 
(10–11 лет, 55 кг), Владимир Женатов 
(10–11 лет, 60 кг), Никита Федосеев 
(12–13 лет, 42 кг) и Глеб Черниченко 
(14–15 лет, 60 кг).

Такие успехи – результат постоян-
ной, планомерной работы: молодое 
поколение нашего округа активно 
интересуется различными видами 
спортивно-боевых единоборств – 
Местная администрация всячески 
поддерживает этот процесс, отвле-
кая подростков от улицы и переклю-
чая их внимание на занятия массо-
вым спортом.

Герман ПартиЗаНОВ,
житель мО Урицк,
пропагандист ЗОЖ

Сборная команда ВПк «рубеж» – победители и призеры турнира 
по всестилевому каратэ (возраст 12–17 лет) 

На татами атакует Фарид исмаилов (красный шлем)

На бой выходит даниил Ударцев (красный шлем)
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К расносельский район богат традиция
ми. Одна из них – чествовать учащихся, 
проявивших выдающиеся способности, 

на торжественной церемонии награждения 
победителей и призеров районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников «Крас
носельский олимп».

Мероприятие проводится ежегодно в феврале. 
В этом учебном году юные жители Красносельского 
района соревновались по 24 общеобразовательным 
предметам и завоевали 875 призовых мест: 242 уча-
щихся стали победителями и 633 – призерами.

От муниципального округа УРИЦК в районном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников при-
няли участие учащиеся пяти общеобразовательных 
учреждений: школ №№ 208, 383, 217, 237 и гимназии 
№ 399. Вклад в копилку района – 15 побед и 32 при-
зовых места!

12 марта были подведены и итоги регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников. По-
бедителем регионального этапа стал Александр Слу-
гинов (школа № 208, 9 класс, ОБЖ), призером – Алек-
сандр Юрин (гимназия № 399, 11 класс, география). От 
души поздравляем всех ребят с заслуженным успехом!

Однако вряд ли школьники добились бы таких 
высоких результатов без своих наставников. Учите-
ля – вот в ком не звездные, а простые человеческие 
качества собраны воедино: трудолюбие, терпение, 
доброта, стабильность, стремление созидать. За 
многолетний и результативный труд в деле воспита-
ния талантливой молодежи благодарственные пись-
ма главы администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга на церемонии награждения «Крас-
носельский олимп» были вручены педагогам-настав-
никам – учителю английского языка гимназии № 399 
Виктории Витальевне Ибрагимовой и учителю испан-
ского языка гимназии № 399 Светлане Николаевне 
Павловой. Особую благодарность хочется выразить 
педагогам-наставникам, ученики которых заняли 
призовые места в региональном этапе олимпиады, – 
учителю ОБЖ школы № 208 Валентине Ивановне Риц 
и учителю географии гимназии № 399 Вере Игоревне 
Хлебниковой.

Победа в «Красносельском олимпе» – честь для 
каждого учащегося. Впереди у ребят долгая, напол-
ненная интересными событиями жизнь. Так пусть им 
всегда сопутствует удача!

л.а. иСакОВа,
методист ГбУ имц красносельского района

Юные дарования Урицка

Учащиеся мО Урицк,  
показавшие наилучшие результаты на районном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников

Школа № 208
Дежикова Анастасия, 7 класс – победитель по ОБЖ.

Школа № 237
Зиновьева Маргарита, 10 класс – победитель по химии, 
призер по биологии.
Федорищев Григорий, 10 класс – победитель по биологии.
Фурсов Виталий, 7 класс – победитель по астрономии.

Школа № 383
Трубин Даниил, 10 класс – победитель по МХК, призер по 
физике и обществознанию.
Цимбалюк Елена, 7 класс – призер по МХК и технологии.
Кравчук Наталья, 7 класс – победитель по географии.

Гимназия № 399
Александров Валерий, 8 класс – победитель по русскому 
языку, призер по истории.
Даньшина Ирина, 11 класс – победитель по литературе, 
призер по русскому языку.
Ильяшенко Ирина, 9 класс – призер по русскому языку, хи-
мии, литературе, испанскому языку и английскому языку.
Колтунова Лидия, 9 класс – победитель по химии и био-
логии.
Юрин Александр, 11 класс – победитель по географии, 
призер по истории.
Шохин Иван, 8 класс – победитель по испанскому языку.
Шипылов Владимир, 7 класс – победитель по английско-
му языку.
Рудницкая Евгения, 10 класс – победитель по английско-
му языку.
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Продолжение. 
Начало читайте  

в предыдущих выпусках

В октябре 1917-го в результате 
вооруженного восстания всю ответ-
ственность за судьбу России взяла 
на себя партия Ленина, вскоре пе-
реименованная во Всероссийскую 
коммунистическую партию больше-
виков – ВКПб.

Заняв пост председателя Петро-
градской ЧК, Урицкий всеми силами 
противился любым внесудебным 
расправам, случавшимся иногда на 
городских окраинах, когда за один 
«буржуйский косой взгляд» человека 
в енотовой шубе могли расстрелять. 
Даже когда 20 июня 1918 года был 
убит комиссар печати Володарский, 
Урицкий приложил все силы, чтобы 
не допустить самосуда. Хотя разгне-
ванные пролетарии прекрасно знали 
адрес, где в меблированных комнатах 
собиралась верхушка правых эсеров: 
доходный дом № 66 по Невскому про-
спекту. Именно за это Урицкий полу-
чил строгий выговор от Ленина.

Но вернемся на несколько меся-
цев назад. Сразу поле победы Фев-
ральской революции и образования 
Временного правительства активи-
зировались иностранные агенты, 
мечтавшие скупить акции всех про-
мышленных предприятий России. 
Если говорить о Петрограде, особым 
рвением в этом вопросе отличались 
американец Рут и англичанин Сти-
венс. Позже Урицкому и Луначарско-
му пришлось со сцены цирка «Мо-
дерн» объяснять рабочим замыслы 
этих иностранных господ. Возглавив, 
помимо ПетроЧК, петроградский ко-
миссариат иностранных дел, Уриц-
кий приступил к  публикации доку-
ментов тайной дипломатии, вскрыв 
всю империалистическую сущность 
Первой мировой войны.

За пять месяцев работы Петро-
градской ЧК, возглавляемой Уриц-
ким, было возбуждено полторы ты-
сячи дел. Почти тысяча задержанных 

кто он – товарищ Урицкий

после проведения беседы была от-
пущена под честное слово. Тот, кто 
захочет убедиться в этом лично, мо-
жет обозреть книгу задержаний за 
пять месяцев 1918 года, хранящуюся 
и по сей день в музее ФСБ в Санкт-
Петербурге.

Если говорить о гуманности ка-
рательных органов новой социа-
листической власти, то нельзя не 
вспомнить о мятеже генерала Крас-
нова, шедшего вместе с Керенским 
на Петроград и арестованным вме-
сте со всем его войском в Гатчине. И 
сам генерал Краснов, и юнкера были 
отпущены на свободу под честное 
слово. Но слова своего царский ге-
нерал не сдержал и сразу после ос-
вобождения начал активно вешать 
рабочих. К  нему на Дон сбежали и 
четверо офицеров, обстрелявших 
автомобиль Ленина на мосту через 
реку Фонтанку, также отпущенные 
Лениным на свободу под честное 
слово не бороться с Советами. Та же 
«суровая» участь постигла и пред-
водителя московского восстания 
генерала Руднева, и господ Гоца и 
Авксентьева, готовивших восстание 
в Петрограде.

Правые эсеры оказались неспо-
собны отвечать добром на добро. 
30 августа 1918 года в помещении ко-

миссариата иностранных дел правый 
эсер Леонид Канегиссер выстрелил 
Урицкому в затылок. Гроб с телом уби-
того был установлен в Таврическом 
дворце, вскоре переименованном во 
Дворец Урицкого. Проститься с ним 
пришли сотни тысяч простых людей. 
Сменяя друг друга, рабочие Петро-
града пронесли гроб мимо Смольно-
го, а затем на Марсово поле.

Если не считать салюта с крон-
верка Петропавловской крепости, 
то похороны Урицкого, включая сам 
памятный камень, можно назвать 
скромными. Ведь никаких сбереже-
ний у пламенного революционера 
не было.

Ф.Ф. ФедОСеНкОВ,
писатель, журналист,

записала м.В. яцУк,
заведующий отделом  

обслуживания
центральной районной  

библиотеки

Источники:
Н. Скрябин. «Светить можно – только сго-
рая». М., 1979 г.;
Марк Алданов. «Убийство Урицкого». Париж, 
1923 г.;
Феликс Кон. «Альбом убитых вождей».  
Ленинград, 1927 г.

иСтОрия
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№ УИК Наименование улицы Номер(а) домов
Адрес помещений для работы участковой  

избирательной комиссии  
(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для голосования   
(наименование объекта),  

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Урицк

№ 
1145

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

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

№ 
1146

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

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

ул. Партизана Германа д.10 к. 2,3,4

ул. Чекистов  д. 18

№ 
1147

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

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

№ 
1148

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

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

ул. Партизана Германа д. 14/117

пр. Ветеранов д.115

№ 
1149

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

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

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

№ 
1150

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

 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  8 (931) 326-12-50ул. Авангардная д.33

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

№ 
1151

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

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

№ 
1152

пр. Народного Опол-
чения

д.213
ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ 
№ 237),  (812) 735-89-31

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

ул. Партизана Германа
д.24, д.26, д.26 к.2; д.28, д.28 к.2; 
д.30, д.30 к.2; д.32, д.32 к.2; д.34; 
д.36, д.36 к.2; д.38/215

№ 
1153

пр. Народного Опол-
чения

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

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

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

№ 
1154

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

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

ул. Партизана Германа д.7, д.9 к.2,3
ул. Чекистов д.20, д.22

№ 
1155

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

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

№ 
1156

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

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

№ 
1157

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

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

ул. Партизана Германа д.15 к.2, 3
ул. Отважных д.5, д.7

№ 
1158

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

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

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

Участковые избирательные комиссии 
и места для голосования на территории  

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

избирательной комиссии  
(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для голосования   
(наименование объекта),  

телефон

№ 
1159

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

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

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

№ 
1160

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

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

ул. Партизана Германа д.33 к.2,3
ул. Добровольцев д.40 к.2

№ 
1161

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

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

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

№ 
1162

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

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

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

№ 
1163

пр. Народного 
Ополчения

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

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

№ 
1164

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

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

У важаемые жители! Законодательством 
Российской Федерации предусмотрены 
льготы на уплату налога на имущество 

физических лиц, земельного и транспортного 
налогов.

В целях корректного проведения массово-
го расчета налогов сотрудники Федеральной на-
логовой службы просят вас предоставить соот-

Уплата налогов за 2017 год
Порядок заявления льготы

ветствующее заявление до 1 апреля 2018 года. 
Информацию об установленных налоговых льготах 
можно получить, воспользовавшись интернет-сер-
висом «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте ФНС России  
nalog.ru.

Направить в налоговые органы заявление и доку-
менты, подтверждающие право на льготу, можно с по-
мощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

для ПОлУчеНия ОСВОбОЖдеНия От УПлаты НалОГа

контакт-центр 8-800-222-2222

на имущество физических лиц

В налоговый орган по своему выбору В мФц

С ЗаяВлеНием и кОПиями дОкУмеНтОВ, ПОдтВерЖдаЮЩиХ ПраВО На льГОтУ
(уменьшение налоговой базы по земельному налогу)

транспортного земельного

НеОбХОдимО ОбраЩатьСя

местная администрация мО Урицк
(по официально предоставленной информации ФНС рФ)
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К онституция Российской Федерации уста
навливает право граждан Российской Фе
дерации собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирования. В свою очередь зако
нодательством установлены меры по ограни
чению данного права в интересах иных лиц и без
опасности государства.

Порядок проведения собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетирований установлен Феде-
ральным законом № 54-ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Понятия публичных мероприятий, принципы и поря-
док их проведения также отражены в вышеуказанном 
Федеральном законе.

Так, согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона, уведом-
ление о проведении публичного мероприятия подается 
его организатором в письменной форме в орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не 
позднее 10 дней до дня проведения публичного меро-
приятия.

Публичное мероприятие может проводиться в любых 
пригодных для целей данного мероприятия местах в слу-
чае, если его проведение не создает угрозы обрушения 
зданий и сооружений или иной угрозы безопасности 
участников данного публичного мероприятия.

В свою очередь, законодателем определены места, в ко-
торых проведение публичного мероприятия запрещается:

•	 территории, непосредственно прилегающие к опас-
ным производственным объектам и к иным объек-
там, эксплуатация которых требует соблюдения спе-
циальных правил техники безопасности;

•	 путепроводы, железнодорожные магистрали и по-
лосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и про-
дуктопроводов, высоковольтных линий электропе-
редачи;

•	 территории, непосредственно прилегающие к ре-
зиденциям Президента Российской Федерации, к 
зданиям, занимаемым судами, к территориям и зда-
ниям учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы;

•	 пограничная зона, если отсутствует специальное 
разрешение уполномоченных на то пограничных 
органов.

Публичное мероприятие не может начинаться ранее 
07:00 и заканчиваться позднее 22:00 текущего дня по 

ПрОкУратУра раЗЪяСНяет

Стихийные митинги – вне закона

местному времени, за исключением публичных меро-
приятий, посвященных памятным датам России, публич-
ных мероприятий культурного содержания.

Действующим законодательством предусмотрена от-
ветственность за неисполнение вышеуказанных норм.

Так, в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ, нарушение 
установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования, влечет административную ответственность для 
граждан, достигших 16 лет, в виде административного 
штрафа.

Неоднократное нарушение установленного поряд-
ка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования является 
преступлением, предусмотренным ст. 212.1 Уголовного 
кодекса РФ и наказывается штрафом в размере от ше-
стисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от двух до трех лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

местная администрация мО Урицк
(по официально предоставленной информации

прокуратуры красносельского района)
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Продолжение.  Начало читайте в предыдущем выпуске

Г епатит – общее понятие, объединяющее 
воспалительные заболевания печени. Виру
сы или другие факторы вызывают воспале

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

ФАКТОРы РИСКА И СПОСОБы ПЕРЕДАЧИ 
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА

В зависимости от типа вируса гепатита существуют раз-
личные способы, которыми люди могут приобрести это 
заболевание.

Гепатит а
Вирус гепатита А выделяется с калом и передается при 

употреблении загрязненной пищи или воды.
Инфицированный человек может передавать гепатит 

другим, если те не соблюдают строгие санитарные меры 
предосторожности, например тщательное мытье рук пе-
ред приготовлением пищи.

Гепатит В
Вирус гепатита В передается через кровь, сперму и вла-

галищные выделения.
Ситуации, которые могут вызвать передачу гепатита B:
•	 сексуальный контакт с инфицированным человеком 

(использование презерватива может помочь умень-
шить риск);

•	 применение нестерильных инструментов и игл при 
манипуляциях;

•	 обмен с инфицированным человеком личными 
предметами гигиены, например зубными щетками, 
бритвами, кусачками для ногтей и т. д.;

•	 прямой контакт с кровью инфицированного челове-
ка и открытой раной или иглой;

•	 во время родов инфицированная мать может пере-
дать вирус гепатита В своему ребенку.

Рекомендуется тестирование хронического вируса ге-
патита В (ВГВ) для следующих групп высокого риска:

•	 люди, обращающиеся за оказанием медицинской 
помощи (в том числе стоматологической, гинеколо-
гической);

•	 медицинские работники и другие лица, контактиру-
ющие с кровью, продуктами крови и иглами;

•	 люди, употребляющие инъекционные наркотики;
•	 мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами;
•	 люди, получающие химиотерапию или иммуносу-

прессивную терапию при определенных заболева-
ниях, включая рак, ВИЧ-инфекцию, трансплантацию 
органов, ревматологические или кишечные рас-
стройства;

•	 доноры крови, органов или спермы;
•	 пациенты гемодиализа;
•	 все беременные;
•	 дети, рожденные от матерей, инфицированных виру-

сом гепатита В;
•	 люди, имеющие незащищенные половые контакты с 

кем-либо инфицированным или теми, чей инфекци-
онный статус неизвестен;

•	 путешествующие в страны с высоким уровнем гепа-
тита В;

•	 люди, которым производилось переливание крови.

е.м. ВалиеВа,
врач-эпидемиолог  

СПб ГбУЗ «Городская поликлиника № 91» 

Продолжение читайте в следующем выпуске

Осторожно: гепатит

Уважаемые жители!
В преддверии 45-летия Красносельского района городская поликлиника № 91 предоставляет вам 

возможность пройти скрининговое обследование здоровья в выходные дни в период с 3 февраля по 
1 апреля 2018 года.

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

В выходные дни вы также сможете пройти всеобщую диспансеризацию согласно своей возрастной группе.
Для прохождения осмотров при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС.
Прием осуществляется в порядке «живой» очереди.
Вас ждут в ВПО № 105 по адресу: 2-я комсомольская ул., д. 23, корп. 1, с 9:00 до 13:00 по субботам 

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

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

ОбЪяВлеНие
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От ВСеГО Сердца ПОЗдраВляем 
ЮбилярОВ  марта,

Желаем креПкОГО ЗдОрОВья и ВСеХ ЗемНыХ блаГ!

21 марта
85-летие отмечает

Соколова Валентина евгеньевна

22 марта
85-летие отмечает

Гречина александра ивановна

80-летие отмечает
Шамрай Валентина ивановна

24 марта
90-летие отмечает

торпан Нина ивановна

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


