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УВАЖАЕМЫЕ  
ЛЕНИНГРАДЦЫ–ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

1 июля 2020 года мы с  вами станем 
участниками исторического события  – 
принятия поправок в  Конституцию Рос-
сийской Федерации.

В жизни одного поколения такие судь-
боносные моменты происходят не часто. 
Больше четверти века прошло с тех пор, 
как  всенародным голосованием была 
принята Конституция России. За это вре-
мя наша жизнь стала совсем другой. Из-
менились наши представления о родной 
стране и мире, в котором мы живем.

Мы стали лучше понимать друг друга, 
какие цели преследуют наши ближай-
шие соседи. Перестали стыдиться своей 
собственной истории и  вновь гордимся 
славными победами нашего Отечества. 
Убедились, что  многовековые нрав-
ственные и  духовные ценности нашего 
народа не  могут и  не  должны зависеть 
от общественно-политического строя. 
И нуждаются в твердой защите, как и на-
циональные интересы российской дер-
жавы.

Сегодня мы видим, что  поправки 
в  Конституцию актуальны и  необходи-
мы. Прогнозировать изменения и  угро-
зы становится все сложнее. Нам нужен 
прочный фундамент, отвечающий инте-
ресам каждого жителя страны и государ-
ства в целом. Поправки сделают Россию 
сильнее и внешне, и внутренне.

Нашему государству, по-новому осоз-
навшему себя, отводятся особая роль 
и место в современной цивилизации. Из-
менение Конституции подчеркивает спо-
собность страны трансформироваться 
в соответствии с велением времени и ин-
тересами граждан; сохранить свою суть 
и  верность многовековым традициям; 

Александр  
Беглов, 
губернатор
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Петербурга

выбрать и  обозначить путь развития 
в  новой реальности и  обеспечить соци-
альные гарантии, позаботившись о каж-
дом человеке.

Нам с вами предоставляется уникаль-
ный шанс – сказать свое слово в истории. 
Наша страна всегда двигалась вперед 
волей народа. Только его усилиями про-
исходили все преобразования и добыва-
лись победы. Российский народ создал 
и сохранил самое большое в мире госу-
дарство, сломал хребет фашизму, поднял 
страну из руин после войны и сделал ее 
независимой и  сильной экономической 
державой.

Сейчас мы вновь должны принять 
на  себя ответственность за  Россию. Го-
лосуя за  поправки в  Конституцию, мы 
голосуем за  надежное будущее нашей 
Отчизны, за  ее независимость, за  право 

наших детей и  внуков самим решать 
свою судьбу и жить в стране, способной 
о них позаботиться.

За последние три с лишним столетия 
решающим, особо ценным для  России 
стал голос ее северной столицы – Ленин-
града, Санкт-Петербурга.

Наш город много раз менял ход рос-
сийской и мировой истории, давал старт 
новым историческим эпохам, обозначал 
новые вехи развития государства. И  се-
годня голос Санкт-Петербурга должен 
быть услышан.

Для  нас, потомков строителей и  за-
щитников великого города, дело чести – 
принять участие в  голосовании по  по-
правкам в  Конституцию Российской 
Федерации. Это первое эпохальное со-
бытие XXI  века, успех которого зависит 
от каждого из нас!
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КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ НЕ ДОМА?

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ,
ГАРАНТИРУЮЩИХ СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ

по телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России на сайте

Если Вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации, то можете проголосовать
на любом удобном для Вас участке для голосования.

С 16 июня до 17:00 1 июля обратитесь в свою участковую 
комиссию или передайте Вашу просьбу через родственников или 
волонтеров. Обсудите удобное время для голосования. Обращение
о голосовании на дому также можно подать и в электронном виде 
через портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня).

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ?  
Если Вам удобнее проголосовать на дому, Вы можете это сделать с 25 по 30 июня или в день голосования – 1 июля.

Уточнить, включены ли Вы в список участников голосования, и получить другую дополнительную информацию можно

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗАРАНЕЕ?
Вы можете прийти на участок голосования, где Вы включены в список участников голосования,
как в день голосования, так и заранее, с 25 по 30 июня. Это поможет минимизировать
одномоментное нахождение на участке большого количества людей.

 

Подайте заявление о желании проголосовать по месту нахождения:
Ваш участок

для голосования

cikrf.ru
УИК

в любом многофункциональном
центре «Мои документы»
с 5 июня до 14:00 21 июня

ТИК
в любой территориальной
комиссии с 5 июня
до 14:00 21 июня

в любой участковой комиссии
с 16 июня до 14:00 21 июня

через портал «Госуслуги»
(с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня)
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Голосование будет проведено
с соблюдением всех
санитарных норм и правил
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

На каждом участке для голосования организован пункт температурного 
контроля и при входе размещен дезинфицирующий коврик 

Все участники голосования обеспечиваются средствами индивидуальной 
защиты: одноразовой маской и перчатками, а также одноразовой ручкой

В помещении для голосования организованы места для дезинфекции рук

Специальные линии-указатели помогут обеспечить бесконтактное 
передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции

В течение всего дня участок для голосования 
обрабатывается дезинфицирующими растворами 

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО!

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ
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исполнять их или нет, будет решать 
Конституционный Суд.

СТ. 67 
«Российская Федерация обеспечивает защиту 
своего суверенитета и территориальной целостности. 
Действия (за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации государственной 
границы Российской Федерации с сопредельными 
государствами), направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, а также призывы 
к таким действиям не допускаются».

СТ. 671

«Российская Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку 
соотечественникам, проживающим за рубежом, 
в осуществлении их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности». 

СТ. 791

«Российская Федерация принимает меры 
по поддержанию и укреплению международного 
мира и безопасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и народов, 
недопущению вмешательства во внутренние дела 
государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации… 
в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом, разрешает вопрос 
о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, принятых на основании 
положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также о 
возможности исполнения решения иностранного 
или международного (межгосударственного) суда, 
иностранного или международного третейского 
суда (арбитража), налагающего обязанности на 
Российскую Федерацию, в случае если это решение 
противоречит основам публичного правопорядка 
Российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия между 
институтами государственной власти 
при сохранении гарантий устойчивости 
системы.

Органы государственной власти и местное 
самоуправление смогут совместно и 
эффективно решать задачи в интересах 
граждан. 

Усиливаются полномочия Государственной 
Думы и Совета Федерации. Верхняя и нижняя 
палаты российского парламента будут влиять 
на формирование Правительства и назначение 
руководства силовых ведомств.

Российской Федерации и федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального 
банка Российской Федерации...».

СТ. 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума 
вправе осуществлять парламентский контроль, 
в том числе направлять парламентские запросы 
руководителям государственных органов и органов 
местного самоуправления по вопросам, входящим 
в компетенцию этих органов и должностных лиц…».

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО 
БОГАТСТВА
Россия — это огромная, богатейшая 
территория с несметными 
сокровищами природы и животного 
мира!

Поправка обязывает Правительство 
принимать меры к сохранению уникального 
природного богатства России, снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду, сохранению уникального 
биологического разнообразия. Кроме того, 
в Конституции отводится большая роль 
экологическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры, направленные на создание
благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, сохранение уникального природного 
и биологического многообразия страны... 
создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с братьями 
нашими меньшими начинается 
здоровое общество. 

Важно формировать культуру гуманного 
обращения с животными, не допускать 
проявления жестокости к ним. Необходимость 
ответственного отношения к животным будет 
закреплена в Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
осуществляет меры, направленные на…
формирование в обществе ответственного 
отношения к животным…».

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ 
И НКО
Новый этап развития гражданского 
общества в нашей стране 
характеризуется небывалым 
развитием институтов 
добровольчества, подъемом 

Принцип «двух ключей» – предоставление 
полномочий в принятии ответственного 
решения нескольким государственным 
структурам – позволит добиться баланса и 
укрепления власти.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции
Российской Федерации, ограничивающее число 
сроков, в течение которых одно и то же лицо может 
занимать должность Президента Российской 
Федерации, применяется к лицу, занимавшему 
и (или) занимающему должность Президента 
Российской Федерации, без учета числа сроков, 
в течение которых оно занимало и (или) занимает эту 
должность на момент вступления в силу поправки 
к Конституции Российской Федерации, вносящей 
соответствующее ограничение, и не исключает для 
него возможность занимать должность Президента 
Российской Федерации в течение сроков, 
допустимых указанным положением».

СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Российской 
Федерации в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов 
публичной власти, определения основных 
направлений внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и приоритетных направлений 
социально-экономического развития государства...;
ж) формирует Совет Безопасности Российской
Федерации в целях содействия главе государства
в реализации его полномочий по вопросам 
обеспечения национальных интересов и 
безопасности личности, общества и государства…».

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокуроров субъектов 
Российской Федерации…;
к) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность руководителей федеральных органов 
исполнительной власти (включая федеральных 
министров), ведающих вопросами обороны, 
безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопасности;
л) прекращение по представлению Президента 
Российской Федерации… полномочий… судей 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
…судей Верховного Суда Российской Федерации,
…судей кассационных и апелляционных судов…».

СТ. 103, Ч. 1 
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента 
Российской Федерации кандидатуры Председателя 
Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации кандидатур 
заместителей Председателя Правительства 

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… 
обеспечивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи».

ВО ВЛАСТИ – 
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба — это прежде 
всего служение российскому народу.

Российские чиновники не могут работать на 
интересы иностранных государств, не могут 
преследовать никаких других целей, кроме 
целей, направленных на решение задач 
развития России и повышения благосостояния 
ее жителей. Им запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностранных банках. 
Эти ограничения распространяются на всех: 
начиная с высших должностных лиц государства 
и заканчивая чиновниками на местах.

Отдельным должностным лицам установлен запрет 
на иностранное гражданство либо вид на жительство 
в иностранном государстве; в порядке, установленном 
федеральным законом, им запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации.

ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ: 

Ст. 77 — высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации;

Ст. 78 — руководителей федеральных 
государственных органов;

СТ. 81 — Президента Российской Федерации;

Ст. 95 — сенаторов Российской Федерации; 

Ст. 97 — депутатов Государственной Думы;

Ст. 103 — Уполномоченного по правам человека;

Ст. 110 — Председателя Правительства Российской 
Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральных 
министров, иных руководителей федеральных органов 
исполнительной власти;

Ст. 119 — судей судов Российской Федерации;

Ст. 129 — прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной Закон закрепляет защиту 
суверенитета и территориальной 
целостности государства как одну из 
главных функций российской власти.

Не допускаются действия, направленные 
на отчуждение российских территорий. 
Обеспечивается защита исторической правды. 

Если решения межгосударственных органов 
войдут в противоречие с нашей Конституцией, 

трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации».

СТ. 751

«В Российской Федерации… гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение человека труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
...обеспечивает реализацию принципов социального 
партнерства в сфере регулирования трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие 
экономические кризисы или другие 
потрясения не отразятся на объемах 
и регулярности оказания всех видов 
социальной помощи.

Это касается индексации пенсий (не реже 
раза в год), социальных пособий и иных 
социальных выплат. Гарантируется адресная 
социальная поддержка граждан. 

Инвалидам обеспечивается создание 
доступной среды и улучшение качества их 
жизни. Каждый гражданин России должен 
чувствовать себя защищенным, должен быть 
уверен в поддержке государства в течение 
всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система 
пенсионного обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и поддерживается 
ее эффективное функционирование, а также 
осуществляется индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном федеральным 
законом». 

«В Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законом гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация социальных 
пособий и иных социальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать 
качественную и доступную медицинскую 
помощь, где бы ни жил. 

Это забота всех уровней власти: федеральных, 
региональных и органов местного 
самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации находятся:
…обеспечение оказания доступной и качественной
медицинской помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание условий 
для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью...».

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья — главная ценность абсолютного 
большинства россиян. Дети — 
приоритет государственной политики 
страны.

Поправки к Конституции обеспечат 
условия для гармоничного развития ребенка, 
помогут привить маленькому гражданину 
любовь к Родине, уважение к старшим 
поколениям.

Поправки поддерживают традиционные 
семейные ценности: брак как союз мужчины 
и женщины, уважение детей к старшим,  
доверие и заботу нескольких поколений 
семьи друг о друге. 

СТ. 671

«Дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Государство 
создает условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к 
старшим. Государство, обеспечивая приоритет 
семейного воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставшихся без 
попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации находятся: 
… защита семьи, материнства, отцовства и детства;
защита института брака как союза мужчины и 
женщины; создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязанности заботиться 
о родителях…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… 
обеспечивает проведение в Российской Федерации 
единой социально ориентированной государственной 
политики в области… поддержки, укрепления и 
защиты семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда — опора своей семьи 
и всей страны.

Согласно поправкам, минимальный размер 
оплаты труда не будет меньше величины 
прожиточного минимума, гарантируется 
обязательное социальное страхование. 
Государство обеспечивает защиту достоинства 
граждан и уважение человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан 
и обеспечивает защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума 

волонтерского движения. За последние 
несколько лет волонтеры стали авангардом 
российского общества, новым моральным 
ориентиром, примером бескорыстного 
служения, помощи и поддержки. Добровольцы 
заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам 
и детям, сажают новые леса и очищают 
водоемы. 

Поправка в Основной Закон обязывает 
Правительство поддержать волонтеров 
и НКО, усиливает роль гражданского общества 
в реализации государственной политики.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…осуществляет меры по поддержке институтов
гражданского общества, в том числе некоммерческих 
организаций, обеспечивает их участие в выработке и 
проведении государственной политики; осуществляет 
меры по поддержке добровольческой (волонтерской) 
деятельности».

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии 
культур и в исторически сложившемся 
государственном единстве.

Поправки защищают культурную самобытность 
народов, закрепляют тот факт, что культурное 
наследие охраняется государством.

СТ. 671

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность  
в развитии Российского государства, признает 
исторически сложившееся государственное 
единство».

СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации 
на всей ее территории является русский язык как 
язык государствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации... Культура в Российской 
Федерации является уникальным наследием 
ее многонационального народа. Культура 
поддерживается и охраняется государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную самобытность 
всех народов и этнических общностей Российской 
Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия».

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ
Благосостояние государства 
и граждан во многом зависит от 
научно- технологического потенциала. 

Поправки требуют от Правительства 
обеспечить поддержку научно-
технологического развития России. 

Государство будет регулировать 
информационные технологии и обеспечивать 
безопасность при их применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся: 
…информационные технологии... обеспечение
безопасности личности, общества и государства 
при применении информационных технологий, 
обороте цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…обеспечивает государственную поддержку научно-
технологического развития Российской Федерации, 
сохранение и развитие ее научного потенциала».

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция, как карта, показывает, куда движется 
Россия. С момента, когда она была написана, 
изменились страна и мир. 
Со старой картой можно заблудиться или прийти не 
туда, куда мечталось. С точной и современной – 
Россия будет идти своим путем – дорогой 
процветания, свободы, развития. 

Ценности, традиции, суверенитет 
и государственное единство – фундамент, 
на котором  стоит наша страна. 
Поправки в Конституцию предлагают 
укрепить это основание, отразить 
возросшую роль России в современном мире. 

 

Закрепить приоритеты Основного Закона –  защиту 
прав и интересов граждан, социальные гарантии. 
Конституция – это мы! В этом Законе – наша жизнь, 
жизнь наших родных и близких, будущее наших детей 
и нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и 
редактировать.
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исполнять их или нет, будет решать 
Конституционный Суд.

СТ. 67 
«Российская Федерация обеспечивает защиту 
своего суверенитета и территориальной целостности. 
Действия (за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации государственной 
границы Российской Федерации с сопредельными 
государствами), направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, а также призывы 
к таким действиям не допускаются».

СТ. 671

«Российская Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку 
соотечественникам, проживающим за рубежом, 
в осуществлении их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности». 

СТ. 791

«Российская Федерация принимает меры 
по поддержанию и укреплению международного 
мира и безопасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и народов, 
недопущению вмешательства во внутренние дела 
государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации… 
в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом, разрешает вопрос 
о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, принятых на основании 
положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также о 
возможности исполнения решения иностранного 
или международного (межгосударственного) суда, 
иностранного или международного третейского 
суда (арбитража), налагающего обязанности на 
Российскую Федерацию, в случае если это решение 
противоречит основам публичного правопорядка 
Российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия между 
институтами государственной власти 
при сохранении гарантий устойчивости 
системы.

Органы государственной власти и местное 
самоуправление смогут совместно и 
эффективно решать задачи в интересах 
граждан. 

Усиливаются полномочия Государственной 
Думы и Совета Федерации. Верхняя и нижняя 
палаты российского парламента будут влиять 
на формирование Правительства и назначение 
руководства силовых ведомств.

Российской Федерации и федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального 
банка Российской Федерации...».

СТ. 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума 
вправе осуществлять парламентский контроль, 
в том числе направлять парламентские запросы 
руководителям государственных органов и органов 
местного самоуправления по вопросам, входящим 
в компетенцию этих органов и должностных лиц…».

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО 
БОГАТСТВА
Россия — это огромная, богатейшая 
территория с несметными 
сокровищами природы и животного 
мира!

Поправка обязывает Правительство 
принимать меры к сохранению уникального 
природного богатства России, снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду, сохранению уникального 
биологического разнообразия. Кроме того, 
в Конституции отводится большая роль 
экологическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры, направленные на создание
благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, сохранение уникального природного 
и биологического многообразия страны... 
создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с братьями 
нашими меньшими начинается 
здоровое общество. 

Важно формировать культуру гуманного 
обращения с животными, не допускать 
проявления жестокости к ним. Необходимость 
ответственного отношения к животным будет 
закреплена в Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
осуществляет меры, направленные на…
формирование в обществе ответственного 
отношения к животным…».

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ 
И НКО
Новый этап развития гражданского 
общества в нашей стране 
характеризуется небывалым 
развитием институтов 
добровольчества, подъемом 

Принцип «двух ключей» – предоставление 
полномочий в принятии ответственного 
решения нескольким государственным 
структурам – позволит добиться баланса и 
укрепления власти.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции
Российской Федерации, ограничивающее число 
сроков, в течение которых одно и то же лицо может 
занимать должность Президента Российской 
Федерации, применяется к лицу, занимавшему 
и (или) занимающему должность Президента 
Российской Федерации, без учета числа сроков, 
в течение которых оно занимало и (или) занимает эту 
должность на момент вступления в силу поправки 
к Конституции Российской Федерации, вносящей 
соответствующее ограничение, и не исключает для 
него возможность занимать должность Президента 
Российской Федерации в течение сроков, 
допустимых указанным положением».

СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Российской 
Федерации в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов 
публичной власти, определения основных 
направлений внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и приоритетных направлений 
социально-экономического развития государства...;
ж) формирует Совет Безопасности Российской
Федерации в целях содействия главе государства
в реализации его полномочий по вопросам 
обеспечения национальных интересов и 
безопасности личности, общества и государства…».

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокуроров субъектов 
Российской Федерации…;
к) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность руководителей федеральных органов 
исполнительной власти (включая федеральных 
министров), ведающих вопросами обороны, 
безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопасности;
л) прекращение по представлению Президента 
Российской Федерации… полномочий… судей 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
…судей Верховного Суда Российской Федерации,
…судей кассационных и апелляционных судов…».

СТ. 103, Ч. 1 
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента 
Российской Федерации кандидатуры Председателя 
Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации кандидатур 
заместителей Председателя Правительства 

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… 
обеспечивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи».

ВО ВЛАСТИ – 
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба — это прежде 
всего служение российскому народу.

Российские чиновники не могут работать на 
интересы иностранных государств, не могут 
преследовать никаких других целей, кроме 
целей, направленных на решение задач 
развития России и повышения благосостояния 
ее жителей. Им запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностранных банках. 
Эти ограничения распространяются на всех: 
начиная с высших должностных лиц государства 
и заканчивая чиновниками на местах.

Отдельным должностным лицам установлен запрет 
на иностранное гражданство либо вид на жительство 
в иностранном государстве; в порядке, установленном 
федеральным законом, им запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации.

ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ: 

Ст. 77 — высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации;

Ст. 78 — руководителей федеральных 
государственных органов;

СТ. 81 — Президента Российской Федерации;

Ст. 95 — сенаторов Российской Федерации; 

Ст. 97 — депутатов Государственной Думы;

Ст. 103 — Уполномоченного по правам человека;

Ст. 110 — Председателя Правительства Российской 
Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральных 
министров, иных руководителей федеральных органов 
исполнительной власти;

Ст. 119 — судей судов Российской Федерации;

Ст. 129 — прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной Закон закрепляет защиту 
суверенитета и территориальной 
целостности государства как одну из 
главных функций российской власти.

Не допускаются действия, направленные 
на отчуждение российских территорий. 
Обеспечивается защита исторической правды. 

Если решения межгосударственных органов 
войдут в противоречие с нашей Конституцией, 

трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации».

СТ. 751

«В Российской Федерации… гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение человека труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
...обеспечивает реализацию принципов социального 
партнерства в сфере регулирования трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие 
экономические кризисы или другие 
потрясения не отразятся на объемах 
и регулярности оказания всех видов 
социальной помощи.

Это касается индексации пенсий (не реже 
раза в год), социальных пособий и иных 
социальных выплат. Гарантируется адресная 
социальная поддержка граждан. 

Инвалидам обеспечивается создание 
доступной среды и улучшение качества их 
жизни. Каждый гражданин России должен 
чувствовать себя защищенным, должен быть 
уверен в поддержке государства в течение 
всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система 
пенсионного обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и поддерживается 
ее эффективное функционирование, а также 
осуществляется индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном федеральным 
законом». 

«В Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законом гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация социальных 
пособий и иных социальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать 
качественную и доступную медицинскую 
помощь, где бы ни жил. 

Это забота всех уровней власти: федеральных, 
региональных и органов местного 
самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации находятся:
…обеспечение оказания доступной и качественной
медицинской помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание условий 
для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью...».

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья — главная ценность абсолютного 
большинства россиян. Дети — 
приоритет государственной политики 
страны.

Поправки к Конституции обеспечат 
условия для гармоничного развития ребенка, 
помогут привить маленькому гражданину 
любовь к Родине, уважение к старшим 
поколениям.

Поправки поддерживают традиционные 
семейные ценности: брак как союз мужчины 
и женщины, уважение детей к старшим,  
доверие и заботу нескольких поколений 
семьи друг о друге. 

СТ. 671

«Дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Государство 
создает условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к 
старшим. Государство, обеспечивая приоритет 
семейного воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставшихся без 
попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации находятся: 
… защита семьи, материнства, отцовства и детства;
защита института брака как союза мужчины и 
женщины; создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязанности заботиться 
о родителях…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… 
обеспечивает проведение в Российской Федерации 
единой социально ориентированной государственной 
политики в области… поддержки, укрепления и 
защиты семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда — опора своей семьи 
и всей страны.

Согласно поправкам, минимальный размер 
оплаты труда не будет меньше величины 
прожиточного минимума, гарантируется 
обязательное социальное страхование. 
Государство обеспечивает защиту достоинства 
граждан и уважение человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан 
и обеспечивает защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума 

волонтерского движения. За последние 
несколько лет волонтеры стали авангардом 
российского общества, новым моральным 
ориентиром, примером бескорыстного 
служения, помощи и поддержки. Добровольцы 
заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам 
и детям, сажают новые леса и очищают 
водоемы. 

Поправка в Основной Закон обязывает 
Правительство поддержать волонтеров 
и НКО, усиливает роль гражданского общества 
в реализации государственной политики.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…осуществляет меры по поддержке институтов
гражданского общества, в том числе некоммерческих 
организаций, обеспечивает их участие в выработке и 
проведении государственной политики; осуществляет 
меры по поддержке добровольческой (волонтерской) 
деятельности».

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии 
культур и в исторически сложившемся 
государственном единстве.

Поправки защищают культурную самобытность 
народов, закрепляют тот факт, что культурное 
наследие охраняется государством.

СТ. 671

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность  
в развитии Российского государства, признает 
исторически сложившееся государственное 
единство».

СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации 
на всей ее территории является русский язык как 
язык государствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации... Культура в Российской 
Федерации является уникальным наследием 
ее многонационального народа. Культура 
поддерживается и охраняется государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную самобытность 
всех народов и этнических общностей Российской 
Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия».

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ
Благосостояние государства 
и граждан во многом зависит от 
научно- технологического потенциала. 

Поправки требуют от Правительства 
обеспечить поддержку научно-
технологического развития России. 

Государство будет регулировать 
информационные технологии и обеспечивать 
безопасность при их применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся: 
…информационные технологии... обеспечение
безопасности личности, общества и государства 
при применении информационных технологий, 
обороте цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…обеспечивает государственную поддержку научно-
технологического развития Российской Федерации, 
сохранение и развитие ее научного потенциала».

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция, как карта, показывает, куда движется 
Россия. С момента, когда она была написана, 
изменились страна и мир. 
Со старой картой можно заблудиться или прийти не 
туда, куда мечталось. С точной и современной – 
Россия будет идти своим путем – дорогой 
процветания, свободы, развития. 

Ценности, традиции, суверенитет 
и государственное единство – фундамент, 
на котором  стоит наша страна. 
Поправки в Конституцию предлагают 
укрепить это основание, отразить 
возросшую роль России в современном мире. 

 

Закрепить приоритеты Основного Закона –  защиту 
прав и интересов граждан, социальные гарантии. 
Конституция – это мы! В этом Законе – наша жизнь, 
жизнь наших родных и близких, будущее наших детей 
и нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и 
редактировать.
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№ 20 20206 ОФИЦИАЛЬНО

№ УИК
Наименование 

улицы
Номер(а) домов

Адрес помещений 
для работы участковой 

избирательной комиссии 
(наименование объекта), 

телефон

Адрес помещений 
для голосования 

(наименование объекта), 
телефон

№ 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»),  
8(812) 409-70-23 

ул. Чекистов, д. 18 (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж №2»),  
8(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 
«Медицинский колледж №2»),  
8(812) 409-70-17

ул.Чекистов, д.18 (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж №2»),  
8(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 школа № 383), 
8(921)5598038

ул.Авангардная, д.21, лит. А 
(ГБОУ школа № 383), 
8(921)5598038

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(921)5597648

ул.Авангардная, д.21, лит. А 
(ГБОУ  СОШ № 383),
8(921)5597648

ул. Партизана 
Германа

д.14/117

пр. Ветеранов д.115

№ 1149
пр. Ветеранов д.118 к.1,2 ул.Авангардная, д.43 

(ГБОУ школа № 237),  
8-952-266-30-87

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

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 школа № 237),  
8-952-266-45-00

ул. Авангардная, д.43 
(ГБОУ школа № 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 школа №237),  
8-952-265-73-91

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

ул. Партизана 
Германа

д.18 к.1, 2; д.20; д.22 к.2

№ 1152

пр. Народного 
Ополчения

д.213
ул.Авангардная, д.43 
(ГБОУ школа №237), 
8(812) 735-97-50

ул.Авангардная, д.43 
(ГБОУ школа №237),  
8(812) 735-97-50

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 
Ополчения

д.203; д.205; д.207; д.209; д.209 к.2; 
д.211; д.211 к.2

ул.Авангардная, д.43 
(ГБОУ школа №237),  
8(812) 735-89-31

ул.Авангардная, д.43
(ГБОУ школа №237),  
8(812) 735-89-31ул. 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 школа №208),  
8(812) 417-53-44

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

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

ул. Партизана 
Германа

д.9; д.11

№ 1156
ул. Добровольцев д.12; д.14; д.16; д.18 ул.Добровольцев, д.8 

(ГБОУ школа №208), 
8(812) 417-53-45

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

ул. 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 школа №208),  
8(812) 417-53-43

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

ул. Партизана 
Германа

д.15 к.2, 3

ул. Отважных д.5; д.7

Перечень избирательных комиссий и помещений  
для голосования,  образованных на территории МО УРИЦК

Территориальная избирательная комиссия № 26, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 502, тел. 241-42-28
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М естная администрация МО УРИЦК на-
чинает работы по благоустройству 
территории муниципального образо-

вания.

Конечно же, неравнодушных жителей волнует, что 
успеют сделать специалисты за летний период, как из-
менится наш округ.

С 15 июня открыт ордер ГАТИ на выполнение работ 
по уширению и ремонту внутри дворовой территории 
по пр. Народного Ополчения, 211–213. Здесь работы по 
благоустройству будет вести ООО «Мегаполис» (в соот-
ветствии с заключенным контрактом с Местной админи-
страцией МО УРИЦК).

Оформляется ордер ГАТИ на выполнение работ по 
комплексному благоустройству территории по адресу: 
ул. Авангардная, 23, ул. Партизана Германа, 14/117, ул. 
Партизана Германа, 12. 

Наш округ станет краше
Уже высажены цветы в вазоны у дома № 22 по ул. Пар-

тизана Германа. А у дома № 43 по ул. Партизана Германа 
по цветам можно прочитать название нашего округа – 
УРИЦК.

На территории муниципального образования уста-
новлены три контейнерные площадки (ул. Партизана 
Германа, 18, 20 и 22)

Нельзя было не заметить начавшиеся работы по 
ямочному ремонту дорог. Они ведутся по 42 адресам. 

Многих родителей порадует информация о том, что в 
песочницы, расположенные на детских площадках, при-
везут чистый песок. 

Возможно, при производстве работ кто-то из жите-
лей почувствует неудобства. Поверьте, это временно.

По всем вопросам, возникающим при производстве 
работ просим обращаться в Местную администрацию 
МО УРИЦК по телефону 735-05-73.

Местная администрация МО УРИЦК

№ УИК
Наименование 

улицы
Номер(а) домов

Адрес помещений 
для работы участковой 

избирательной комиссии 
(наименование объекта), 

телефон

Адрес помещений 
для голосования 

(наименование объекта), 
телефон

№ 1158

ул. Отважных д.2 к.2; д.3; д.4 ул.Отважных, д.6 (Юго-Западный 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-
Петербург»),  8(812) 736-71-96

ул.Отважных, д.6 (Юго-Западный 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-
Петербург»),  8(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(965)0699890

ул.Добровольцев, д.60 к.2, лит. А 
(ГБОУ гимназия №399),  
8(965)0699890

№ 1160

пр. Ветеранов д.130; д.136; д.142 пр.Ветеранов, д.140 к.2 
(ГБОУ школа №217),  
8(812) 735-47-04

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

пр.Ветеранов, д.140 к.2 
(ГБОУ школа №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(812)7369367, 8(950)0299522

ул.Добровольцев, д.60 к.2, лит. А 
(ГБОУ гимназия №399),  
8(812)7369367, 8(950)0299522

ул. Партизана 
Германа

д.43; д.45

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

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

АКТУАЛЬНО
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М оему собеседнику, 
доктору с говорящей 
фамилией Питерцев, 

словно специально данной по 
месту его рождения, так есте-
ственно удавалось сводить 
каждый вопрос к новой дис-
куссии, что я невольно заду-
малась: а умеет ли он вообще 
жить, не решая постоянно ка-
ких-нибудь задач? Оказалось, 
нет. И на это у доктора  Пи-
терцева  – травматолога-ор-
топеда, заместителя глав-
врача  Городской поликлиники 
№ 91 – есть причины. 

 
– Михаил Юрьевич, почему 

выбрали  травматологию-ортопе-
дию?

– Она была близка мне, посколь-
ку   с детства  занимался спортом  и 
хорошо знал, что такое травма. 

В институте судьба подарила на-
ставника, настоящего знатока свое-
го дела Владимира Ильича Осташко 
из РНИИТО им. Р.Р. Вредена, врача с 
огромным практическим опытом, 
накопленным (что очень важно!) по 
большей части в условиях работы 
на периферии. 

По  его  рекомендации  попал в 
ГБ № 17 «Александровская больни-
ца»,  куда и вернулся впоследствии 
уже врачом.  

Это были 1990-е годы, которые 
наложили определенный отпечаток 
на особенности практических зна-
ний и навыков. 

Пациенты приходили самые раз-
ные и по социальному уровню, и по 
жизненным позициям, и по особен-
ностям полученных травм.  Одним 
словом, 90-е! 

Михаил Питерцев: «Лечить, 
а не оказывать медицинские услуги!»

– Помните своего первого па-
циента? Страшно не было?

– Помню только, что это был кто-
то «с улицы» со сломанными лодыж-
ками или лучевой костью. Страха 
не чувствовал. В условиях такого 
постоянного потока пациентов, как 
в  Александровской больнице, вол-
нение у новичков проходит быстро. 

К тому же, я постоянно общался 
со старшими коллегами, опытными 
и талантливыми профессионалами. 
Эти  люди показали специальность 
так, что не влюбиться в «дело» было 
невозможно.

 Как говорила моя первая заведу-
ющая Наталья  Васильевна  Литвак: 
«Первые три года ты работаешь в 
профессии на имя, а затем оно   ра-
ботает  на тебя». Она была права. 
Сейчас, к сожалению, ситуация из-
менилась.

– Что вы имеете в виду?
– Современное российское здра-

воохранение, особенно стациона-

ры, занято выживанием,  со всеми 
особенностями этого нелегкого 
процесса. Но врачи не виноваты: их 
загнали в эти рамки.  Законодатель-
но и, похоже, безвозвратно. 

Возьмите  законодательную базу 
по здравоохранению: в ней  содер-
жится уйма предписаний, как со-
блюсти порядок оказания медицин-
ской помощи и услуг населению, на 
каких принципах должно строиться 
общение с пациентом, чтобы не на-
рушились его права. Такой всемогу-
щий стандарт, подготавливающий 
стороны к возможным судебным 
разбирательствам. 

А если ситуация нестандартная? 
Сосуд проходит не в том месте, где 
должен бы. Или пациент скрыл  ис-
тинные причины и особенности 
своего состояния, из-за чего во вре-
мя медицинской помощи возникли 
непредвиденные затруднения? Кто 
в итоге окажется виноват? Конечно, 
врач. Законы в этой связи стоят на 
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стороне пациента и ни одного – на стороне врача. Осо-
бенность современной медицины: пациент – наш кли-
ент. А клиент, как известно, всегда прав. 

– Вернусь к теме  травматологии-ортопедии. 
В чешском телесериале «Больница на окраине горо-
да» ваша профессия была представлена как одна из 
наиболее сложных и интеллектуальных в медицине. 
Согласны?

– Вы имеете в виду тот сериал, где они в калошах  в 
операционную входят? (Смеется). Знаете, когда вышел 
сериал   «Скорая помощь», мы его  смотрели чаще  как 
комедию. Пациенты страшно обижались: мол, там врачи 
бегут навстречу, когда больного привозят, и вам следо-
вало бы у них поучиться!

Объясняешь: бегут  парамедики – санитары, проще 
говоря. В ответ: «А в сериале врач у изголовья пациента 
бежит с ним в операционную...». И правда, у изголовья. 
Только это анестезиолог, и чтобы ему удобнее было оце-
нивать состояние пациента, больного везут ногами впе-
ред.  Спрашиваю: «Хотите вперед ногами?». Отвечают: 
«Не-е-е-е-ет.....». Не понимают, к сожалению, что кинема-
тографическая суета – это не реальные условия. 

Иное дело – «Доктор Хаус». В этом сериале показан 
процесс медицинского мышления, логики дифференци-
альной диагностики, которую мы потеряли с приходом 
страховой системы и ее бесчисленных медицинских 
стандартов. 

– Что мы утратили из советской медицины и что, 
наоборот, приобрели?

– Не знаю, что приобрели...  Разве что возросшую 
в  разы нагрузку на  врача и целое множество отчетов. 
А утратили то, что нарабатывалось десятилетиями: мощ-
нейший научный конгломерат, лучшие в мире медицин-
ские службы,  доступность бесплатной медицины, про-

филактику тяжелых хронических заболеваний и многое 
другое. 

Я бы мог еще  рассказать, как обесценивается сегод-
ня  практический профессиональный опыт врачей – 
опыт, который во все времена считался обязательной 
частью нашей профессии. Он нарабатывался годами, 
подчас в жесточайших жизненных и рабочих условиях.  

Наверное, у менеджеров современной системы здра-
воохранения свое видение того, как правильно оздоро-
вить нацию. И они, я уверен, многое делают в этом на-
правлении. Например, дарят школьникам новые парты. 
А когда им говоришь, что это неправильные парты, пото-
му что от многолетнего сидения в таких условиях ребе-
нок может стать инвалидом, искренне удивляются. Будто 
на разных планетах живем. 

– Как при своей любви к сермяжной правде вам 
удается оставаться на руководящей должности?

– Я не люблю внимания к своей персоне. Всегда ощу-
щаю дискомфорт, если хвалят по работе. Ведь это ре-
зультат целой команды: нашего главврача Натальи Вла-
димировны Яковлевой, которой удалось объединить 
нас в один большой профессиональный коллектив, вра-
чей, медсестер, санитарок... всех!

– С каким настроением встречаете День медицин-
ского работника? 

– Как  травматолог-ортопед – со спокойным безраз-
личием, как  начмед –   очень жаль, что не имею воз-
можности поздравить коллег по-человечески: накрыть 
большой стол, как раньше, вручить подарки, хотя бы 
символические. 

Как коллега – всех обнимаю, желаю крепкого здоро-
вья, счастья и, несмотря на все жизненные сложности, 
продолжать с гордостью нести звание врача. 

Наталия ДОЛАПЧИ

С праздником!
В День медицинского работника мы говорим спасибо людям одной из самых 
важных профессий на Земле. Ведь без помощи врачей, медсестер, санитарок – 
то есть без медиков – мы не можем обойтись с момента рождения и до конца 
своей жизни.
День медицинского работника был учрежден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в 1980 году. И в этом юбилейном году праздник стал по-
настоящему особенным, именно врачи и медсестры приняли на себя главный 
удар пандемии коронавируса.
Дорогие наши спасители, мы желаем вам оптимизма, радости и счастья, 
любви и, конечно, здоровья! 

Н.К. ПРОКОПЧИК,  Глава Муниципального образования  
А.В. РОМАШКИНА,  Глава Местной администрации 
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Д ля Молодежного Совета МО УРИЦК  
День России – не только государствен-
ный праздник, это праздник поколения 

Миллениума, он – ровесник многих из нас.

Представители Молодежного Совета – депутат 
Муниципального Совета МО УРИЦК Станислав Федотов, 
волонтеры Александр и Анастасия Розовы устроили 
праздник для детей, посещавших Комплексный центр 
социального обслуживания населения Красносельского 
района.

К празднику готовились основательно: собрали 
подарки для детей с патриотической направленностью 
(школьные и канцелярские принадлежности, книги, 
игрушки), заказали торт с символикой праздника и 
надувные шары цветов Российского флага. 

Добрые дела 

Конечно, были соблюдены все меры безопасности 
при передаче воспитателям учреждения подарков для 
воспитанников. 

Наградой активистам Молодежного Совета стали 
улыбки и искрящиеся от радости глаза детей.

И юнь 2020 года для Молодежного Совета 
МО УРИЦК был наполнен позитивом и же-
ланием помочь окружающим.

Ребята приняли участие в акции «Читай, страна!», 
направленной на создание библиотечного фонда в 
медицинских учреждениях города. Книги, которые они 
собрали, были переданы Родильному дому № 10.

Накануне Дня петербургских кошек Молодежный 
Совет провел среди своего состава онлайн-фотоконкурс 
«Друзья наши меньшие». Итоги конкурса подвели к Дню 
молодежи.

Также молодежные активисты собрали и направили 
в приют для животных «Полянка» лечебные корма, 
игрушки, гигиенические средства для кошек и собак.

День за днем
Депутат Станислав Федотов со своим помощником 

Алексеем Чугиным поздравлял воспитанников 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения Красносельского района с Днем защиты 
детей, передав сладости, мягкие игрушки и канцелярию.

Депутат Дмитрий Кутовой в период самоизоляции 
помогал пожилым людям в качестве волонтера.

Молодежный Совет объединяет инициативных 
молодых людей с творческим потенциалом, смелыми 
идеями, позитивом, энергией и желанием помогать. Мы 
рады всем, кто захочет к нам присоединиться.

В День молодежи хочу всем пожелать покорения 
новых вершин на жизненном пути, доброты к 
окружающим и позитива.

Материалы подготовила Ирина ВИЛЬНЕР,
руководитель аппарата  Муниципального Совета  

МО УРИЦК

Дорогие друзья!
Молодость – это не возраст, молодость – это состояние души. Поэтому 
праздник, посвященный молодежи, который в России отмечается 27 июня, 
с удовольствием встретят люди разных поколений.
Желаем вам активной жизни, наполненной интересными делами, встречами 
с  друзьями и единомышленниками. Будьте счастливы! Творите, дерзайте, 
ведь вы так молоды!

Н.К. ПРОКОПЧИК,  Глава Муниципального образования  
А.В. РОМАШКИНА,  Глава Местной администрации 
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Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началась война...

22 июня 1941 года… Без объявления 
войны фашистская Германия напала на 
Советский Союз. В тот день началась са-
мая кровопролитная, самая страшная 
война в истории нашей страны. С той 
поры прошло 79 лет. Дата печальная, 
скорбная.

День начала Великой Отечественной 
войны всегда напоминает нам о погиб-
ших на фронтах, замученных в фашист-
ских концлагерях, погибших от голода и 
холода в блокадном Ленинграде.

В каждую семью вошла война. Мы 
скорбим по всем, кто не жалея себя, ис-
полнил свой долг, защитил, спас наше 
Отечество.

1418 дней боли и подвига советского 
народа на поле боя, в тылу, в партизан-
ских отрядах! Вспомним всех поименно!

Будем помнить, как прямо со школь-
ной парты уходили в бой мальчишки. 
Кто не вернулся – ушел в бессмертие.

Будем помнить, как оплакивали сы-
новей матери, как стонала от горя род-

Дата печальная, скорбная

ная земля, как не покорилась 
врагу, как выстояла.

Мы победили. Победили це-
ной 27  миллионов жизней. Это 
забыть невозможно…

В День памяти и скорби мы 
по традиции возложили цветы 
к монументу «Рубеж», к стеле 
А.В. Герману, в Полежаевском 
парке к братскому  захороне-
нии у церкви св. Нины, к захо-

ронению двух детей (Коли Тихо-
мирова и Сони Ляшкевич) и трех 
неизвестных воинов-зенитчиков, 
погибших в боях за поселок Кли-
ново.

 
Н.К. ПРОКОПЧИК, 

Глава Муниципального  
образования 

А.В. РОМАШКИНА, 
Глава Местной администрации 
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Не было среди героев и жертв войны безымянных. 
Мы помним всех.

В России сегодня много проектов по увековечиванию 
сражавшихся и погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны, тружеников оборонных предприятий, 
жителей блокадного Ленинграда, попавших в фашист-
ские концлагеря, но Муниципальный Совет и Местная 
администрация МО УРИЦК решили создать свою «Стену 
памяти».

Мы попросили жителей округа прислать или прине-
сти фотографии родных, чтобы составить из них фото-
полотно и разместить его на стенде в период прове-
дения торжеств, посвященных празднованию Великой 
Победы, которые в 2020 году пройдут позже. 

Все фото были отсканированы и возвращены. 
А из сформированной базы фотографий создан баннер.

Наша «Стена памяти»

ЖЕСТЯНОВ 
Алексей Дмитриевич
житель блокадного 
Ленинграда, 
лейтенант милиции
1907–1974 гг.

МАШКИН 
Александр Григорьевич
младший лейтенант,
летчик 
1926–1977 гг.

СМИРНОВ 
Анатолий Григорьевич
Житель блокадного 
Ленинграда
1920–1942 гг. 

СМИРНОВА 
Надежда Степановна   
труженик тыла
1931–2019 гг.

СМИРНОВ 
Василий Григорьевич 
рядовой РККА
1917–1944 гг.

СМИРНОВ 
Василий Васильевич
труженик тыла
1932–2007 гг.

Окончание. Начало в №14

ГЕРОИ РОДИНЫ

Река из фотографий! У каждого человека своя исто-
рия, своя судьба, но все эти люди навсегда вошли в исто-
рию страны, в историю Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Но у кого-то фотографии не осталось, зато чудом 
сохранились письма с фронта. И жители принесли их 
нам…

Когда-то наши отцы, деды и прадеды вместе шли 
фронтовыми дорогами к победному маю 1945 года. Се-
годня мы идем к «Стене памяти», чтобы посмотреть на 
них и почтить подвиг каждого – и генерала, и рядового.

Мы вглядываемся в лица – и словно оживают кадры 
хроники. Это не придуманное прошлое – это наша жи-
вая история.

Спасибо вам, родные, за Победу!
Н.К. ПРОКОПЧИК,  

Глава МО УРИЦК

НИКИФОРОВ  
Николай Николаевич
Бывший малолетний узник 
фашистских концлагерей
1927-1994 гг. 
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СМИРНОВ 
Евгений Александрович
бывший малолетний узник 
фашистских концлагерей 
1935–1999 гг.

СТЕПАНОВА 
Надежда Антоновна
житель блокадного 
Ленинграда, донор
1908–1984 гг. 

ТЕРЕЩЕНКО  
Павел Иосифович 
Балтийсий флот, 
Дорога жизни
1914–1998 гг.

СТЕПАНОВ 
Иван Иванович
сержант РККА 
1918–1941гг.

СУСЛОВ 
Вениамин Михайлович
рядовой РККА
1925–1996 гг.

СТЕПАНОВ 
Николай Степанович
рядовой в/ч 23867
1897–1964 гг.

СЫЧЕВ 
Григорий Алексеевич
лейтенант, 
командир роты
1908–1970 гг.

СТЕПАНОВ 
Семен Иванович
рядовой РККА
1914–1943гг

ТАРАКАНОВА 
Павла Алексеевна
партизанка развед отдела 
Прибалтийского фронта 
1920–2007 гг.

ТРОФИМОВ 
Иосиф Федорович
командир орудия
1925–2000 гг.

ФИЛИППОВ 
Василий Александрович
сержант РККА
1909–1943 гг.

ЧИБИЗОВА 
Анастасия Дмитриевна
житель блокадного 
Ленинграда, водитель 
пожарной машины 
1925–2017 гг.

ГЕРОИ РОДИНЫ



№ 20 202014 ВАЖНО ЗНАТЬ

П рокуратура разъясняет, как утилизиро-
вать крупногабаритные отходы и стро-
ительный мусор.

Накопление коммунальных отходов, в том числе 
крупногабаритных (мебель, бытовая техника, отходы 
от текущего ремонта жилых помещений), должно обе-
спечиваться на контейнерных площадках, содержание 
которых на придомовой территории возложено на соб-
ственников помещений многоквартирного дома, а не 
входящих в состав общего имущества – на органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований.

Крупногабаритные отходы подлежат вывозу.

Кто ответит за отходы?

Будьте внимательны к окружающей вас обста-
новке. 

Не приближайтесь и не прикасайтесь к бесхозным 
сумкам, коробкам и другим вещам. Заметив подозри-
тельный предмет, не подходите к нему, не трогайте его 
руками и не подпускайте других. Не пользуйтесь вблизи 
предмета мобильным телефоном и другими радиосред-
ствами, способными вызвать срабатывание радиовзры-
вателя.

К наиболее возможным местам установки террори-
стами взрывных устройств относятся контейнеры для 
мусора, урны, автомобили, подвалы и лестничные клет-
ки. Будьте внимательны и осторожны.

О любом подозрительном предмете или человеке не-
медленно сообщите в полицию.

Отходы, образующиеся при капитальном ремонте 
квартир (панели и плиты для перегородок, гипсокар-
тонные листы, вент-блоки и пр.), не являются комму-
нальными, их сбор и вывоз должны быть обеспечены 
собственниками или пользователями помещений с при-
влечением организаций, имеющих лицензию Роспри-
роднадзора по СЗФО.

Информацию о нарушении санитарных норм при 
содержании мест сбора коммунальных отходов можно 
направить в Управление Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу.

Прокуратура Красносельского района

Осторожно, терроризм!
Если произошел взрыв:
– не теряйте самообладания;
– увидев бегущую на вас толпу, уходите в сторону: к 

запасным выходам, в боковые улицы, дворы;
– если вы в толпе, то держитесь между центром и 

краями людской массы, не пытайтесь идти против дви-
жения толпы и не хватайтесь во время движения за не-
подвижные предметы;

– руки соедините в замок и держите перед собой, это 
поможет спасти органы дыхания.

Уважаемые жители!
Эти советы просты и понятны всем, но в случае не-

обходимости они помогут вам принять грамотное реше-
ние и избежать беды, сохранить свое здоровье.

Местная администрация МО УРИЦК

До 1 июля можно подать заявление на получение субсидий пред-
приятиям малого и среднего бизнеса.

Те, кто в наибольшей степени пострадал в условиях ухудшения ситуации 
в результате коронавируса, могут рассчитывать на помощь государства.

На сайте ФНС России www.nalog.ru в рубрике «Ваш бизнес пострадал? Полу-
чите субсидию от государства» можно узнать об условиях получения субсидии.

Заявление на получение субсидии направляется в налоговый орган по 
месту нахождения организации (месту жительства индивидуального пред-
принимателя) в электронной форме, через «Личный кабинет налогоплатель-
щика» или по почте.

Местная администрация МО УРИЦК 
(по информации ФНС России)

Успей получить помощь
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Работа над ошибками
Внимание – залог успешного получения вы-

плат! 

Указом Президента № 317 от 11 мая 2020 года 
предусмотрено получение единовременной выплаты в 
размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. 
Выплата производится с 1 июня, обратиться за ней можно 
до 1 октября. Для этого достаточно подать заявление в 
электронном виде через портал gosuslugi.ru.

В заявление внимательно вносите данные. Неточно-
сти или ошибки могут привести к тому, что заявление 
не пройдет проверку в информационной системе. К 
числу самых распространенных ошибок относятся не-
правильно введенные данные ребенка (ошибки в ФИО) 
либо написание фамилии, отличной от той, что указана в 
свидетельстве о рождении; неправильный СНИЛС ребен-

ка; некорректные реквизиты свидетельства о рождении 
(вводится номер бланка, а не номер актовой записи); не-
верная отметка в графе «Статус»: к примеру, вводят «ре-
бенок» в то время, как необходимо «мать»; предоставле-
ние ошибочных данных в сведениях о банковском счете 
(необходимо предоставить номер счета, а не номер кар-
ты). Обратите внимание, что в заявлении указываются все 
дети, имеющие право на получение данной денежной 
выплаты.

При подаче заявления через портал gosuslugi.ru уве-
домление о статусе рассмотрения обращения появится 
там же. Чтобы уведомления пришло автоматически, не-
обходимо настроить подписку.

Только правильно заполненное заявление с досто-
верными данными гарантирует поступление средств.

Местная администрация МО УРИЦК  
(по информации УПФР в Красносельском районе)

Л юбое обращение за государственными 
услугами связано с проверкой докумен-
тов, удостоверяющих вашу личность. 

Но что делать, если закончился срок действия 
паспорта, а вам необходимо оформить заявление в 
ПФР? 

В соответствии с Указом Президента РФ в целях 
предупреждения распространения коронавирус-
ной инфекции признается действительным па-
спорт, срок действия которого истек или истекает 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Телефоны для обращения по 
вопросу противодействия неза-
конному обороту наркотических 
средств: 

УМВД России 
по Красносельскому району –
573-53-60,
Администрация 
Красносельского района – 
241-42-04.

в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года вклю-
чительно. 

Кроме того, для граждан России, достигших 14 лет 
и не получивших паспорт, в качестве основного до-
кумента, удостоверяющего личность, является свиде-
тельство о рождении или паспорт Российской Феде-
рации за пределами территории России. 

Такие документы принимаются к рассмотрению 
при обращении граждан за установлением и выпла-
той пенсий, иных социальных выплат, а также по во-
просам материнского (семейного) капитала.

УПФР в Красносельском районе

Документ имеет силу
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

19 ИЮНЯ
отметила 90-летие

БОГДАНОВА Антонина Александровна

21 ИЮНЯ
отметила 85-летие

СЕРЕБРЯКОВА Тамара Викторовна

22 ИЮНЯ
отметила 80-летие

КУЧЕРЯВАЯ Людмила Алексеевна

23 ИЮНЯ
отметил 90-летие

АВДУЕВСКИЙ Владимир Сергеевич

отметили 85-летие
ГРУЗДЕВА Анна Ивановна

МАЗО Александр Яковлевич

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

24 ИЮНЯ
отметили 80-летие

МОРОЗОВ Владимир Михайлович
СТЕПАНОВА Ирина Николаевна

27 ИЮНЯ
отметит 90-летие

ПАУТОВА Нина Петровна

отметит 80-летие
САВИНОВА Маргарита Алексеевна

28 ИЮНЯ
отметит 80-летие

ПЕЛЕВИНА Мария Александровна

29 ИЮНЯ
отметит 90-летие

ДАНИЛОВ Борис Иванович


