
405_vu_01.qxd  06.09.2016  0:58  Page 1



ВЫБОРЫ

18 СЕНТЯБРЯ — 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

18 сентября пройдут выборы депутатов Государст�
венной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и выборы депутатов
Законодательного Собрания Санкт�Петербурга
шестого созыва. 

18 сентября 225 депутатов Государственной Думы изби�
раются по 225 одномандатным избирательным округам
(один округ – один депутат) и 225 депутатов Государст�
венной Думы избираются по федеральному избиратель�
ному округу в зависимости от пропорционального числа

голосов избирателей, поданных за федеральные списки
кандидатов в депутаты Государственной Думы. МО Уль�
янка входит в Западный одномандатный округ.

В тот же день в нашем городе пройдут выборы депу�
татов Законодательного Собрания Санкт�Петербурга ше�
стого созыва. Из 50 депутатов 25 избирается по партий�
ным спискам по единому округу, другая половина – по 25
одномандатным избирательным округам. На этих выбо�
рах МО Ульянка вошла в округ N18.

Таким образом, каждый избиратель 18 сентября 2016
года на своем избирательном участке получит 4 избира�
тельных бюллетеня, из них два на выборах депутатов Го�
сударственной Думы и два на выборах депутатов Зако�
нодательного Собрания.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«ВЫБОРЫ � 2016»:

417�60�78

Выборы депутатов 
Государственной Думы ФС Российской Федерации

Открепительное удостоверение
выдается при предъявлении па�
спорта гражданина РФ на осно�
вании заявления, заполнить ко�
торое помогут в избирательной
комиссии. 

Открепительное удостоверение дает
возможность проголосовать 18 сен�
тября на любом избирательном участ�
ке. Открепительные удостоверения
выдаются с 7 по 17 сентября 2016 го�
да — в участковой комиссии избира�
тельного участка по месту вашей ре�
гистрации. 

Информацию об адресах, номерах
телефонов и времени работы участ�

ковых и территориальных избиратель�
ных комиссий, действующих на выбо�
рах 18 сентября, в том числе о полу�
чении открепительного удостовере�
ния и сведения о помещениях для го�
лосования в Санкт�Петербурге жите�
ли города могут узнать в телефонной
справочной службе с коротким номе�
ром телефона 008.

Абоненты Билайн и МТС для со�
единения с телефонной службой
должны набрать семизначный номер
3�008�008.

Кроме информации о выборах в
службе 008 запишут краткое сообще�
ние от избирателя и передадут его в
территориальную избирательную ко�
миссию в Санкт�Петербурге.

Найти информацию о своей участ�
ковой избирательной комиссии так�
же можно на сайте Санкт�Петербург�
ской избирательной комиссии
http://www.st�petersburg.izbirkom.ru/

Для соединения с информаци�
онно�справочной службой:

008 или 3�008�008 набор со ста�
ционарных городских телефонов, для
абонентов Мегафон и Теле2, 3�008�
008 набор для абонентов Билайн и
МТС, 8�812�3�008�008 или +7�812�
3�008�008 набор абонентов из дру�
гих регионов России.

Информация по открепительным удостоверениям
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ПАМЯТЬ

Уважаемые жители Ульянки! 
Муниципальный совет, Местная администрация МО Ульянка, 

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» и Общество 
«Жители блокадного Ленинграда» приглашают вас принять участие в мероприятиях,

посвященных Дню памяти жертв блокады Ленинграда и почтить память павших в годы блокады.

Набор детей в спортивные 
секции 

Продолжается  набор в спортив�
ные секции Центра спорта «Нарвская
застава». Узнать расписание работы
спортивных секций и время просмот�
ров детей можно на сайте www.nz�
sport.ru.

Также идут  просмотры и в Киров�
ской спортшколе. Мальчиков и дево�
чек приглашают на занятия гандболом,
баскетболом и легкой атлетикой, а
мальчиков — на регби и футбол. Ин�
формацию уточняйте на сайте
www.спортшколакировскогорайо�
наспб.рф.

Ждут школьников 7�18 лет и в под�
ростково�молодежном центре «Киров�
ский». Информацию о клубах, входя�

щих в ПМЦ, а также о видах спорта, в
которые идет набор, уточняйте на сай�
те www.spbgbukirovskiy.ru.

Центр культуры и досуга 
«Кировец» объявляет набор 

в творческие коллективы
Ежедневно, включая выходные дни,
с 12.00 до 20.00 в фойе учреждения
по адресу: пр. Стачек, д.158 проводит�
ся набор в творческие коллективы. В
новом творческом году в культурно�
досуговом центре будут работать бо�
лее 60 коллективов для детей в возра�
сте от 1 года до 18 лет и для взрослых.

В центре можно найти себе занятия
на любой вкус — в нем есть кружки де�
коративно�прикладного творчества,
театральная студия, студии академи�
ческого и эстрадного вокала, хорео�
графические ансамбли различной на�
правленности, ансамбли музыкальных

инструментов, студия художественно�
эстетического воспитания, кружок ви�
деотворчества, подготовка к школе и
многое другое.

Воспитанники ЦКД «Кировец» вы�
ступают на районных и городских сце�
нических площадках, экспонируют
свои работы  на художественных вы�
ставках разного уровня, занимают ме�
ста в престижных конкурсах.

18 сентября с 10.00 до 18.00 в
Центре культуры и досуга «Кировец»
для всех жителей Кировского района
пройдет  традиционный праздник
«День открытых дверей» с представ�
лением коллективов учреждения, кон�
цертной программой и мастер�клас�
сами.

По материалам прессслужбы
Администрации 

Кировского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ

9 сентября в 11�00 
в Центральной районной библиотеке (ул. Лени Голико�
ва, д.31) начнется урок памяти «Осколок в сердце…»,

посвященный  поэту�блокаднику А.В. Молчанову. В
программе: беседа «Блокады острые осколки», рас�

сказ о жизни и творчестве А.В. Молчанова, показ доку�
ментального фильма «Дорога жизни», чтение стихов.

11 сентября
в парке Александрино состоится традиционный XXXV
легкоатлетический пробег памяти по юго�западному ру�
бежу обороны Ленинграда. Ежегодно пробег объединя�
ет  от 3 до 5 тысяч участников. Соревнования пройдут
на трех дистанциях: 2, 3 и 6 км. В легкоатлетическом про�

беге примут участие учащиеся школ, студенты, трудящи�
еся предприятий Кировского района, спортивные кол�
лективы. В рамках пробега будет проводиться выпол�
нение норм ГТО.

Программа Пробега:
— Нижний парк, пр. Стачек, д. 226 (6км)

09�30 — 11.30 — сбор и регистрация участников;
11�15 — митинг и открытие пробега;
12�00 — старт участников;
14�20 — финиш;

— Верхний парк, пр. Ветеранов, д.69 (2 и 3км)
09�00 — сбор и регистрация участников;
10�45 — старты участников;
15�00 — финиш.
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СОБЫТИЕ

Îòêðûòèå, êîòîðîãî 

Совсем скоро, в сентябре, со�
стоится торжественное откры�
тие физкультурно�оздорови�

тельного и детского досугового ком�
плекса на углу проспекта Ветеранов
и улицы Солдата Корзуна.

Открытие комплекса — не просто долго�
жданное событие, это в первую очередь
выполнение обещаний, данных жителям
округа, не раз обращавшихся в обществен�
ную приёмную по вопросу обеспечения до�
суга жителей, содействия развитию мас�
совой культуры и спорта в районе.

Впечатляющий фасад здания уже стал
настоящей доминантой районной архитек�
туры, и, разумеется, жителям Ульянки не
терпится узнать, каким будет этот Дворец
спорта и досуга внутри. Сегодня в комплек�
се заканчиваются последние приготовле�
ния, но уже сейчас можно оценить сколько
полезных, разноплановых и интересных
возможностей он готов предоставить каж�
дому без исключения.

Фитнес без остановки
Общая площадь физкультурно�оздорови�
тельного комплекса более 20000 квадратных метров.
Это одна из самых больших фитнес�площадок города.
На 4�х этажах специально построенного здания распо�
ложился семейный фитнес�клуб компании «Fitness24»,
который занимает более 7500 м2! Клуб оборудован по
последнему слову фитнес�индустрии, с акцентом на со�
временные, инновационные методы работы. Здесь есть
50 метровый бассейн на 8 дорожек, зона для групповых
занятий в воде, детский и учебный бассейны, залы, обо�
рудованные современными тренажерами, залы группо�

вых занятий, залы единоборств и зал для йоги, сайкл�
студия, студия ТРХ. Для посетителей разработано мно�
жество современных программ, которые не оставят рав�
нодушными ни одного любителя здорового образа жиз�
ни и фитнеса. 

Клуб не зря назван семейным здесь созданы все ус�
ловия для людей, которые ценят время, проведенное
вместе, и хотят сделать его более наполненным и инте�
ресным для себя и своих детей. Клуб предназначен как
для профессионалов, так и для новичков в спорте, как

Çäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà ñòàëî

àðõèòåêòóðíîé äîìèíàíòîé ðàéîíà

Óäîáíûå çàëû äëÿ ãðóïïîâûõ òðåíèðîâîê Êëóá îáîðóäîâàí ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó ôèòíåñ-
èíäóñòðèè, ñ àêöåíòîì íà ñîâðåìåííûå,

èííîâàöèîííûå ìåòîäû ðàáîòû.

405_vu_02-11.qxd  06.09.2016  1:10  Page 4



СОБЫТИЕ

ìû òàê æäåì!

для молодых людей с большими амбициями, так и для
людей зрелого возраста, желающих постоянно нахо�
диться в хорошей физической форме. Фитнес�центр для
детей, детский и учебный бассейны обособлены, что�
бы юные спортсмены могли заниматься с особым ком�
фортом.

Самое приятное, что сеть «Fitness24» работает в круг�
лосуточном режиме, а это значит, что заниматься здесь
смогут и ранние «жаворонки» и полуночники — «совы»,

и даже те, у кого в сутках нет другого времени на фит�
нес, кроме ночи. Более того, такой формат предполага�
ет отсутствие толчеи и очередей — каждый сможет най�
ти для себя подходящий режим тренировок.

Сауна, баня, хамам…

Любители оздоровительных водных процедур по досто�
инству оценят SPA�зону с саунами, хамамом, гидромас�
сажем, массажными кабинетами. Для профессиональ�
ных спортсменов посещение банного комплекса — важ�
ная составляющая тренировочного процесса, необходи�
мый этап восстановления после активных тренировок.
Впрочем, оздоровительные силы бани и сауны полез�
ны для всех: SPA�зона доставит массу удовольствия,
поможет укрепить иммунитет, закалить организм, избе�
жать простуд.

Люди, следящие за своей физической формой, хо�
тят быть не только подтянутыми и стройными, но и кра�
сивыми. Студия загара и красоты «Сахара» предложит
широкий спектр парикмахерских и косметических ус�
луг, и возможность получить безопасный, красивый за�
гар в современном солярии.

Ну а здоровьем зубов можно будет заняться в клини�
ке «Интан», готовой предложить все виды эффективных
технологий современной стоматологии.

Не забудьте познакомиться с еще одной полезной
опцией для укрепления здоровья — соляной пещерой.
Соляная пещера — это незаменимое и доступное сред�
ство для профилактики простудных заболеваний, об�
легчения состояния у людей, страдающих астмой и ал�
лергией.

Õîðîøèé ìàññàæ ïîìîãàåò áûñòðåå îáðåñòè
ñïîðòèâíóþ ôîðìó

Ñàóíà ïîñëå çàíÿòèé ïîìîæåò 
èçáåæàòü ïðîñòóä

Ñàëîí êðàñîòû: ñïîðòèâíûå ëþäè õîòÿò áûòü íå
òîëüêî ïîäòÿíóòûìè è ñèëüíûìè, 

íî è êðàñèâûìè
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СОБЫТИЕ

Детское царство
О том, что при планировании нового ком�
плекса приоритет будет отдан детям, гово�
рилось не раз. И слова не разошлись с де�
лом! Правое крыло здания превратилось в
полноценный детский спортивный и раз�
влекательный комплекс. Подрастающему
поколению Ульянки здесь, действительно,
будут предоставлены все возможности для
проведения активного досуга и реализации
творческого потенциала. 

На первом этаже расположился семей�
ный парк активного отдыха «Joki Joya», ко�
торый откроет двери не только для детей,
но и для их родителей. «Joki Joya» — это ме�
сто, где всегда лето, так что можно забыть
про непогоду на дворе и всей семьей от�
правиться на покорение игрового лабирин�
та или тарзанки, батутного комплекса или
сумасшедших горок, поиграть в футбол или
баскетбол, сразиться в настольный хоккей.
Самых смелых ждут веревочный парк и ска�
лодром. А для малышей будет выделена
большая игровая зона, где их не потревожат
более взрослые дети.

Ценовая политика парка подходит любо�
му бюджету: плата за посещение взимает�
ся только за ребенка, родители находятся в
парке бесплатно. А для тех взрослых, кото�
рые предпочитают наблюдать за весельем своих дети�
шек со стороны, в Joki Joya предусмотрены семейные
рестораны с вкусным меню по привлекательным ценам.

Все «VБАШНЕ»
Но и это еще не все! На 2 и 3 этажах откроется творче�
ское пространство «VБАШНЕ». Сюда в новые в простор�
ные залы площадью более 800 м2 переедет знамени�
тый детско�юношеский центр «Радуга». Выбор направ�
лений поистине безграничный: уже сейчас идет запись
желающих в школу мюзикла, музыкальную студию, шко�
лу танцев и стрейчинга, изостудию, фотостудию, шко�

лу Монтессори, студию акробатики и цирка, школу брейк�
данса и хип�хопа, школу для малышей АБВГДЕЙКА. Спи�
сок секций постоянно расширяется — в «Радуге» очень
внимательно относятся к пожеланиям своих учеников и
готовы организовать для них занятия по любым попу�
лярным направлениям.

Отдохнуть от активных развлечений можно будет в
ресторане восточной кухни «Паб Кебаб» и кафе «Мега�
бургер», а в магазинчиках и киосках можно будет купить
спортивные и сопутствующие товары и многое другое.

Соб.инф.

Ñêàëîäðîì äëÿ îòâàæíûõ ïîêîðèòåëåé âåðøèí

Ñîâðåìåííûé áàòóòíûé êîìïëåêñ äëÿ äåòåé Âåðåâî÷íûé ïàðê «Joki Joya»
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ЮБИЛЯРЫ УЛЬЯНКИ

Ковбановская Антонина Павловна 
Самсонова Зоя Иосифовна 
Мехов Виктор Александрович 
Поспелова Клеопатра Николаевна 
Толстухин Валентин Борисович 
Колмыков Владимир Николаевич 
Скворцова Лилия Геннадьевна 
Тимашева Галина Михайловна 
Церетели Галина Игоревна 
Нечаева Людмила Викторовна 
Обухова Анна Георгиевна 
Гуллев Алексей Иванович 
Казакова Зоя Васильевна 
Коваль Татьяна Константиновна 
Никитенко Ольга Васильевна 
Шинкина Лариса Петровна 
Сапельников Александр Васильевич 
Тамашумас Галина Васильевна 
Знатнов Валентин Александрович 
Крылова Валентина Константиновна 
Кошурина Раиса Акинфиевна
Куксилина Татьяна Сергеевна 
Васильева Алла Васильевна 

Романюк Валентина Ивановна 
Зайцев Геннадий Петрович 
Ложникова Елена Захаровна 
Бороздинская Ангелина Михайловна 
Жукова Валентина Андреевна 
Габдулина Татьяна Александровна 
Чащин Юрий Георгиевич 
Солин Леонид Михайлович 
Тимофеева Александра Тимофеевна 
Леонова Анна Георгиевна 
Головина Людмила Ивановна 
Филимонов Дмитрий Григорьевич 
Моховиков Николай Иванович 
Малюкова Галина Александровна 
Окунева Анна Васильевна 
Слозина Наталья Михайловна 
Муравьев Александр Александрович 
Солонович Анна Ивановна 
Филиппова Татьяна Вячеславовна 
Герасимова Валентина Владимировна 
Васильева Нина Александровна 
Пивков Анатолий Павлович 

1 сентября
Лупаева Зоя Ивановна 

5 сентября
Линькова Нина Николаевна
Ветвеницкая Людмила Григорьевна
Здановская Вера Алексеевна 

6 сентября
Заяц Берта Иосифовна
Алексеева Нелли Андреевна 

8 сентября
Малинина Маргарита Александровна
Андриевская Тамара Михайловна 

11 сентября
Шурчилов Александр Федорович 

13 сентября
Сорокин Александр Дмитриевич
Народицкая Тамара Алексеевна 

14 сентября
Окривцов Юрий Николаевич
Кузьмин Игорь Иванович
БекяшевЛекманСадреждинович 

16 сентября
Кузьмина Мария Николаевна 

17 сентября
Смирнова Лидия Ивановна 

20 сентября
Голованов Иван Савельевич

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

«СанктПетербургское общество детей войны,

погибших, пропавших без вести родителей»

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!

Юбиляры мая�августаЮбиляры мая�августа

Юбиляры сентябряЮбиляры сентября

По доброй традиции на страницах нашей газеты мы
поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые

отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой
Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый

вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные
граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор

занимают активную жизненную позицию и принимают
деятельное участие в общественной жизни района. Дорогие

юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания
долгих лет, здоровья, любви и понимания!
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Ñ ìå÷òîé î ìîðå

1сентября в Морском техниче�
ском колледже, на двух его

основных площадках (пр.Народ�
ного Ополчения, д. 189 и Даль�
невосточный пр., д. 26) состоя�
лись торжественные построения,
посвящённые Дню знаний.

В этом году колледж принял в свои ря�
ды 59�е поколение юных курсантов,
следующий же станет юбилейным в
истории колледжа. 

Праздники проходили на плацу
колледжа, куда в начале церемонии
торжественно были внесены флаг Рос�
сийской Федерации, флаги Санкт�Пе�
тербурга и Санкт�Петербургского
Морского технического колледжа.

Директор МТК Виктор Анатолье�
вич Никитин с приветственной речью
выступил на второй площадке колле�
джа. Он произнёс напутственные сло�
ва первокурсникам, отметил дости�
жения учебного заведения, а также,
сообщил о важном событии: поста�
новлением Правительства Санкт�Пе�
тербурга Морскому техническому кол�
леджу присвоено имя адмирала, ге�
нерал�адъютанта Дмитрия Николаеви�
ча Сенявина.

1 сентября — праздник не только
учеников, но и их преподавателей и
мастеров. На построении им торже�
ственно вручили благодарности от Ко�
митета по образованию: мастеру про�
изводственного обучения Евгении
Васильевне Куличевой и препода�
вателю Нине Ивановне Антоневич.

Традиционно 1 сентября на второй
площадке колледжа вспоминают име�
на выпускников, которые выполнили
воинский долг в Афганистане. В па�

мять о погибших старших товарищах
к расположенному на территории МТК
памятнику были возложены венки.

Не менее торжественно прошло
построение и на первой площадке, где
от имени администрации учебного за�
ведения с Днём знаний всех поздра�
вил заместитель директора коллед�
жа по учебно�методической работе
Валерий Евгеньевич Андреев. От
Муниципального совета МО Ульянка
с новым учебным годом курсантов и
преподавателей колледжа поздравил
депутат Константин Евгеньевич Ев�
докимов.

— Не бывает «просто моряков».
Есть много профессий, востребован�
ных судовладельцами. Морские суда
используются также многими отрас�

лями, — делился своим опытом ме�
ханик�наставник судоходной компа�
нии «Совкомфлот» Юрий Владими�
рович Маслов, также обратившийся
к собравшимся.

Пожалуй, одним из интересней�
ших выступлений, стал рассказ дейст�
вующей чемпионки мира по водным
видам спорта Евгении Васильевны
Степановой.

Тепло поприветствовал курсантов
и вновь вступивших в ряды замести�
тель заведующего отделением транс�
портного менеджмента колледжа
Александр Юрьевич Дьячков, а эс�
традно�вокальная студия «Голос» по�
здравила всех собравшихся песней
«У моря музыка своя».

Александр УРЯДОВ

Âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ïàìÿòíèêó âîèíàì-àôãàíöàì

Íàïóòñòâèå â íîâûé ó÷åáíûé ãîä

Âûñòóïëåíèå ÷åìïèîíêè ìèðà Åâãåíèè
Âàñèëüåâíû Ñòåïàíîâîé
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Êàäðû îïðåäåëÿþò 
áëàãîñîñòîÿíèå ãîðîäà

Ранним утром 1 сентя�
бря в Колледже вод�

ных ресурсов прошла
торжественная линейка,
посвященная Дню зна�
ний. 

С теплыми напутственными
словами к студентам 2 и 3
курса обратился директор
Владимир Петрович Гу�
зун.Он пожелал всем успе�
хов в дальнейшем освоении
профессии,новых побед и
свершений! 

А первокурсников ждала
праздничная программа на
«Водоканале», с которымКол�
ледж водных ресурсов со�
трудничает уже11 лет: прово�
дит на базе предприятияпро�
изводственную практику для
учащихся, готовит будущие
рабочие кадры. 

Директор филиала «Ин�
формационно�образователь�
ный центр Водоканала» Вик�
тор Козлов поздравил ново�
испеченных студентов с Днем
знаний: «Многие выпускники
Колледжа водных ресурсов
сегодня работают в «Водока�
нале». Вы можете прийти к
нам сразу после окончания
Колледжа, а можете дальше
учиться в высших учебных за�
ведениях», — отметил он.

Директор по персоналу

«Водоканала» Павел Михай�
лов, поздравляя первокурс�
ников, наказал им не ленить�
ся, а учиться как можно боль�
ше. «Петербургу нужны спе�
циалисты, нужны люди инже�
нерных профессий, рабочих
специальностей. Кадры оп�
ределяют благосостояние го�
рода», — подчеркнул он.

В этом учебном году сту�
дентами 1 курса обучения
Колледжа стали 225 человек.
Самая популярная специаль�
ность у студентов — слесарь
аварийно�восстановитель�
ных работ. «Многие мои од�
ноклассники пошли учиться
просто потому, что надо бы�
ло куда�то идти. А я созна�
тельно выбрал специаль�
ность», — говорит первокурс�
ник Сергей Смирнов.

Кстати, среди учащихся
есть и девушки. Наталья Ве�
черковская хочет работать
машинистом насосной стан�
ции. «Меня не пугает эта про�
фессия, она очень интерес�
ная. И пусть не говорят, что
она мужская. Это совсем не
так», — рассказала девушка.

Юлия БОНДАРЕНКО,
заместитель 

директора по УВР
СПб ГБПОУ «Колледж

Водных Ресурсов»

В этом году «Колледж водных ресурсов» прошел
лицензирование новой образовательной програм�
мы среднего профессионального образования
подготовки квалифицированных рабочих и служа�
щих «Мастер жилищно�коммунального хозяйст�
ва» для выпускников 9�х классов со сроком обу�
чения 2 года 10 месяцев.

В следующем году будет объявлен набор по новым про�
граммам подготовки специалистов среднего звена:

«Управление,эксплуатация и обслуживание многоквар�
тирного дома»,

«Монтаж, наладка и экс�
плуатация электрооборудо�
вания промышленных и граж�
данских зданий».

Срок обучения 3 года 10
месяцев. По завершению об�
разования им присваивает�
ся квалификация техника.

По итогам выпуска и трудоустройства прошлого года,
за исключением ребят ушедших служить в вооруженные
силы РФ, все выпускники были трудоустроены на пред�
приятия города.

Для жителей Петербурга «Колледж водных ресурсов»
реализует программы профессиональной переподготов�
ки, программы повышения квалификации на коммерчес�
кой основе, с которой можно ознакомиться на сайте Кол�
леджа http://pu89.ru/service

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Внашей жизни есть много
праздников: день рожде�
ния, Новый год, 8 марта…

Но у этого праздника особое по�
стоянное место в календаре. Это
событие близко сердцу каждого
человека — начало учебного го�
да. Для жителей нашей страны
— 1 сентября — День Знаний —
день будущего России!

Наша школа N254 — это светлый и ра�
достный островок детства. 96 перво�
клашек вливаются в наш дружный дет�
ский коллектив, каждый день они бу�
дут совершать маленькие открытия,
учиться чему�то новому. 

Для 50�ти одиннадцатиклассников
этот год — последняя ступенька к
взрослой жизни.

Есть хорошая традиция в нашей
школе: выпускники прошлых лет вру�
чают одиннадцатиклассникам факел
знаний. Не исключением стал и этот
год: Сергей Кузьмин (преподаватель
ЛЭТИ) и Дарья Хирина, окончившая
школу с медалью в 2016 году, пере�
дали факел Никите Федорову и
Светлане Медведевой.

Очень приятно, что в этом году в
нашей школе будет преподавать еще
одна выпускница школы — Федоро�
ва Виктория Михайловна.

Педагогам нашей школы есть чем
гордиться: два 100 балльника (таких
ребят всего 11 в районе), 5 медалис�
тов, высокие результаты по ЕГЭ по
многим предметам.

Мы рады, что вчерашние одиннад�
цатиклассники стали студентами са�
мых престижных высших учебных за�
ведений в нашем городе. Хочется по�
желать, чтобы выбранный ими путь
был интересным и увлекательным.

1 сентября на линейке к ребятам
обратились со словами напутствия
гости: главный специалист Комитета
образования Санкт�Петербурга
О.В.Михайлуца, главный специалист
отдела культуры Администрации Ки�
ровского района М.В.Иванова, олим�
пийский чемпион по гандболу, дирек�
тор спортивной школы олимпийско�
го резерва Кировского района    Ю.И.
Нестеров, заслуженный работник фи�
зической культуры В.Е. Шлюс. 

Надеемся, что новый учебный год
будет радостным и интересным для

всех, кто стремится к знаниям и не
боится трудностей. С Днем Знаний!

Галина Юрьевна РУЗАВИНА,
заместитель директора по воспи

тательной работе школы N254

Ýñòàôåòà ôàêåëà çíàíèé

Ñòàðò
ïîêîðåíèÿ

íîâûõ âûñîò

1 сентября школа N283 распахнула двери
для своих учеников. Для первоклассников
прозвучал первый звонок, который дали
ученик 11�го класса Александр Меньши�
ков и ученица 1�го класса Каролина Ан�
тонова. 

Директор школы Юрий Владимирович Кузьмин обра�
тился к ученикам с таким напутствием:

«1 сентября — это начало нового учебного года, старт
для борьбы за знания, за отличные оценки, за верных дру�
зей, за покорение новых высот.

Школьные годы — это
замечательная пора для
каждого человека. Кем бы
ни стали вы в своей жизни,
надеюсь, вы всегда тепло и
благодарно будете вспоми�
нать нашу школу, учителей
и одноклассников».

Первоклассники прочи�
тали стихотворения, в ко�
торых пообещали хорошо
учиться и быть любозна�
тельными.

Одиннадцатый класс
произнес слова благодар�

ности учителям и исполнил для них песню «Некогда стареть
учителям».

Звонок прозвенел — новый учебный год начался. По�
здравляем учеников и их родителей, учителей с Днем Зна�
ний!

Соб.инф.
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НОВОСТИ

ÏÔÐ ïðîèçâåÏÔÐ ïðîèçâåëë
ïåðåðàñ÷åò ñòðàõîâûõ ïåíñèé ðàáîòàâøèõ 

â 2015 ãîäó ïåíñèîíåðîâ

11 ñåíòÿáðÿ — Äåíü òðåçâîñ11 ñåíòÿáðÿ — Äåíü òðåçâîñòèòè

Вавгусте 2016 года работавшие
в 2015 году пенсионеры начали

получать страховую пенсию в повы�
шенном размере.

Это обусловлено проведением Пен�
сионным фондом России ежегодного
беззаявительного перерасчета раз�
меров страховой пенсии.

На беззаявительный перерасчет
страховой пенсии имеют право полу�
чатели страховых пенсий по старости
и по инвалидности, за которых их ра�
ботодатели в 2015 году начисляли
страховые взносы.

В отличие от традиционной индек�
сации страховых пенсий, когда их раз�
меры увеличиваются на определен�
ный процент, перерасчет пенсии ра�
ботающих пенсионеров носит сугубо
индивидуальный характер: ее размер
зависит от уровня заработной платы
работавшего в 2015 году пенсионера,
исходя из которого определяются сум�
мы начисленных работодателем стра�
ховых взносов, и, соответственно, пен�
сионных баллов и факта работы в 2016
году.

Максимальная прибавка от коррек�
тировки ограничена тремя пенсион�

ными баллами в денежном эквивален�
те ( в соответствии со Статьей 18 Фе�
дерального закона от 28.12.2013 N400�
ФЗ «О страховых пенсиях»), то есть :

— для продолжающих работать
пенсионеров не может составлять бо�
лее 214,23 руб (исходя из стоимос�
ти пенсионного балла до индексации
на 01.02.2016 в размере 71 руб.41 коп.)

— для неработающих в 2016 году
пенсионеров — не более 222,81 руб.
(с 1 февраля 2016 года стоимость пен�
сионного балла — 74 руб. 27 коп.).

Управление ПФР в Кировском
районе СанктПетербурга

В1913 году по инициативе служи�
телей Православной Церкви 11

сентября был проведен первый Рос�
сийский День трезвости. 

Дата была выбрана не случайно: в этот
день православные христиане отме�
чают день Усекновения главы святого
Пророка Иоанна Предтечи, во время
которого следует соблюдать строгий
пост. В России в эти дни закрывались
все винные лавки и прекращалась про�
дажа алкогольных напитков. В право�
славных храмах проводились крест�
ные ходы и читались воззвания о важ�
ности и значимости трезвого образа
жизни, а затем проводился молебен
Иоанну Крестителю. Каждый желаю�
щий мог дать обет трезвости, который
благословлялся священником. 

Алкогольная зависимость — одна
из самых распространенных напастей
современного мира. Она становится
причиной разрушения семей и дегра�
дации личности. Среди страдающих от
данной зависимости все чаще и чаще
встречаются подростки, молодые жен�
щины и мужчины, которые попадают в
эту кабалу из�за легкомысленного от�
ношения к своему здоровью. В число
зависимых с той же степенью вероят�
ности, что и представители рабочих
профессий, попадают менеджеры
среднего звена, высокообразованные
бизнесмены, банковские служащие,
учителя и даже врачи. 

Сегодня Всероссийский День трез�
вости как никогда актуален. Разумный

и осознанный выбор трезвого образа
жизни — одна из основных задач, сто�
ящих перед современным обществом.
И в этот день силами различных обще�
ственных и молодежных организаций
проводятся тематические акции, вы�
ставки, флешмобы и другие меропри�
ятия во многих российских городах. 

Целью проведения Дня трезвости
является утверждение здорового трез�
вого образа жизни, содействие обще�
ственному движению трезвости, рас�
ширение информированности населе�
ния, в первую очередь подрастающе�
го поколения, о пагубном воздействии
алкоголя на человеческий организм,
приводящего к тяжёлым последстви�
ям, формирующим тяжелую инвалид�
ность, сокращающую годы жизни.

Факты:
— Согласно статистическим данным,
каждый третий россиянин злоупотреб�
ляет алкоголем.
— Согласно стандартам Всемирной

Организации Здравоохранения грани�
цей потребления спиртного, после ко�
торой начинается деградация обще�
ства, является потребление алкоголя
в количестве 8 литров спирта на чело�
века в год. Среднестатистический жи�
тель РФ выпивает более 15 литров ал�
коголя в год.
— Каждый восьмой водитель в Рос�

сии, ставший виновником ДТП, нахо�
дится под воздействием алкоголя.
— 90% лиц, привлекаемых к ответст�

венности, совершили преступления,
находясь в нетрезвом состоянии. 
— «Пьяное зачатие» приводит к уве�

личению рождения детей с врожден�
ными уродствами, с нарушением пси�
хики.
— В крови алкоголь находится недол�
го, но он накапливается в мозге, пече�
ни, сердце и других органах, задержи�
ваясь в организме на 15�20 дней.

Если трудно сократить или отка�
заться от злоупотребления алкоголем
самостоятельно — необходимо обра�
щаться к врачу�наркологу, а также на
Антиалкогольную горячую линию:   8
8002000200; 88002000008.

В.Е. ЖОЛОБОВ,
директор   

Городского центра 
медицинской профилактики 
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ВЫБОРЫ

№ территориальной № участковой Наименование      Номер(а) домов Адрес помещения 
избирательной избирательной улицы для работы участковой
комиссии комиссии избирательной комиссии 

телефон
ТИК №7, 757 Козлова улица 19 к.1, 19к.2,  21 к1, пр. Ветеранов, д., 87 
телефон 252�66�69 21к.2, 23 к.1(23к1литА),     корпус 2 литер А 

23к.2, 25 к.1, 25к2, 27к.1 школа  №392 
т. 417�51�83

Солдата Корзуна        22, 24, 26(26лит А), 28, 30
улица

ТИК №7, 758 Ветеранов проспект  87(87литА) пр. Ветеранов, д., 87, 
телефон 252�66�69 корпус 2   литерА №392

т. 417�51�83
Козлова улица 15 к.1, 17к1(17к1литА)
Солдата Корзуна улица  20 к2, 32(32лит А)

ТИК №7, 759 Ветеранов проспект  76(76литА) ул. Козлова, д., 37,
телефон 252�66�69 корпус 1 литерА

школа  №250 
т.750�76�25, 

750�40�92, 750�74�05
Козлова улица  33 к1(33к1литА)
Солдата Корзуна улица 34, 36(36лит А)

ТИК №7, 760 Козлова улица 35,  37к2(37к2литА),  ул. Козлова, 37,
телефон 252�66�69 39,к.3,(39к3литА) корпус 1 литерА

N250 
Солдата Корзуна улица 38, 42 (42лит А), т.750�02�39, 

44, 48, 50(50лит А)    750�40�92, 417�64�30
ТИК №7,          
телефон 252�66�69 761 Козлова улица 39 к1, 39к2, 41к1, 41к2, ул. Козлова, д., 47 

43к1, 43к2, 45к1(45к1, корпус 1 литер А
литА), 45к2(45к2литА), N506, т. 620�72�43
49к2(49к2литА)

Солдата Корзуна   52 (52лит А), 54(54лит А), 
улица 56, 60(60лит А)

ТИК №7,          
телефон 252�66�69 762 Козлова улица 51 к1, 51к2(51к2литА) ул. Козлова, д., 47 

корпус 1 литер А 
N506 т.620�72�43

Народного Ополчения пр.  159, 161(161лит А), 
163(163лит А), 165, 167/21
(167/21лит А)

Солдата Корзуна улица  58 к1(58к1лит А), 58к2, 64 
(64лит А), 66(66лит А)

садоводство Кировец � 1 улица 11�я аллея
садоводство Кировец � 1 улица 12�я аллея
садоводство Кировец � 1 улица 13�я аллея
садоводство Кировец � 1 улица 15�я аллея
садоводство Кировец � 1 улица 16�я аллея

ТИК №7,          
телефон 252�66�69 763 Народного Ополчения пр.  171, 173(173лит А), 175   ул. Солдата Кор

зуна, д., 15 корпус
2 литер А,  школа

N251 т. 750�39�65
Солдата Корзуна улица 13, 15, 17(17лит А), 19
Стойкости улица 2/11 (2/11лит А), 4(4лит А), 

6(6лит А)
ТИК №7,          
телефон 252�66�69 764 Народного Ополчения пр    177(177лит А), 179, 181 ул. Солдата Кор

зуна, д., 15 кор
пус 2 литер А, 

Стойкости улица  10 (10лит А), 12 т. 750�39�65
ТИК №7,          
телефон 252�66�69 765 Солдата Корзуна 7 пр. Ветеранов, д.80 

литер А, лицей  
Стойкости улица 1, 5 (5лит А), 7(7лит А), №244)

7к2, 7к3, 9, 11, 13(13лит А) т. 759�46�28

Ïåðå÷åíü èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé è ïîìåùåíèé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ,
îáðàçîâàííûõ â ãðàíèöàõ ÌÎ Óëüÿíêà

405_vu_12-13.qxd  06.09.2016  0:29  Page 1



ВЫБОРЫ
№ территориальной № участковой Наименование      Номер(а) домов Адрес помещения 
избирательной избирательной улицы для работы участковой
комиссии комиссии избирательной комиссии 

телефон

ТИК №7, 
телефон 252�66�69 766 Ветеранов проспект     78(78литА), 82, 84 пр. Ветеранов, д.80 литер А

(84литА) лицей  N244, т. 759�46�28
Солдата Корзуна ул. 3, 3к.2 (3к2лит А),  

5 (5лит А), 5к3(5к3лит А)
ТИК №7,          
телефон 252�66�69 767 Ветеранов проспект  78 к2, 88, 90, 92, 96 пр. Ветеранов, д.80 

(96литА),98, 100 литер А лицей  №244 
(100литА), 102, 104 т. 759�46�28

ТИК №7,          
телефон 252�66�69 768 Генерала Симоняка 8 к2(8к2литА) ул. Стойкости, д., 

17 корпус 2
Стойкости улица  13 к2, 15 (15лит А), школа  №223 

17, 19, 19к3 750�38�83,759�89�06

ТИК №7,          
телефон 252�66�69 769 Ветеранов проспект  108 к1(108к1литА) ул. Стойкости, д., 

17 корпус 2
Генерала Симоняка ул. 4 к1 (4к1литА), 4к2 школа  №223 

(4к2литА), 4к4, 4к4 л.А 750�38�83,759�89�06
4к5,  8к1(8к1литА), 10

Стойкости улица  21, 23к2
ТИК №7,          
телефон 252�66�69 770 Народного Ополчения пр. 183, 185, 187 ул. Солдата Корзу

на, д., 15 кор.2 ли
Стойкости улица 14, 14к2 (14к2лит А), 16 тер А, школа  №251

750�39�65,750�74�40
ТИК №7,          
телефон 252�66�69 771 Козлова улица  13 к1, 13к2,15к2 пр. Ветеранов, д., 

(15к2литА) 87 корпус 2, лит.А
Солдата Корзуна ул. 16, 18 (18лит А), 20 школа  N392,    

т.417�51�83

ТИК №7,          
телефон 252�66�69 772 Маршала Жукова пр. 54к1, 56 к. 1(56к1 лит А), ул. Бурцева, д.,12

56к.2(56к2лит А), 56к.4 литер А 
(56к4лит А), 56к5, школа  №240
56к.6 (56к6лит А), 58к.1 759�22�80, 
(58к1 лит А), 58к.2, 417�52�20
58к.3, 58к.4

ТИК №7,          
телефон 252�66�69 773 Бурцева улица 14(14литА), 16(16литА), ул. Бурцева, д.,12

18(18литА), 20(20литА), литер А
22(22литА), 24(24литА) школа  №240 

759�22�80, 
Маршала Жукова пр.  54 к6(54к6литА), 56к7, 417�52�20

56к8(56к8лит А), 56к9
ТИК №7,          
телефон 252�66�69 774 Бурцева улица  2, 4(4литА), 8, 10(10литА) ул. Бурцева, д.,12 

литер А, 
Маршала Жукова пр. 60 к2, 62к1, 62к2, школа 240

64к1 759�22�80, 
417�52�20

ТИК №7,         
телефон 252�66�69 775 Бурцева улица  1, 3, 5, 7, 11 (11литА), ул. Бурцева, д., 9

13, (13литА), 15, 17 литер А
(17лит А), 19 школа 254

Маршала Жукова пр. 66 к1 (66к1лит А), т.759�39�76
66к2, 68к1(68к1лит А),
68к2(68к2лит А), 68к3

ТИК №7,          
телефон 252�66�69 776 Ветеранов проспект  93, 93 к2, 95(95литА), 97, ул. Бурцева, д.9

99, 103, 105(105литА),  литер А
107,109к1(109к1литА),109к3   школа  №254

продолжение на стр. 14
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ВЫБОРЫ

В соответствии с ч.2 ст. 32 Конституции Россий�
ской Федерации, граждане Российской Федера�
ции имеют право избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы мест�
ного самоуправления, а также участвовать в ре�
ферендуме.

Согласно ч.3 ст.32 Конституции Российской Федера�
ции, не имеют права избирать и быть избранными граж�
дане, признанные судом недееспособными, а также со�
держащиеся в местах лишения свободы по приговору су�
да.

Право на участие в голосовании на выборах возника�
ет у граждан Российской Федерации, достигших ко дню
голосования возраста 18 лет.

N территориальной N участковой Наименование      Номер(а) домов Адрес помещения 
избирательной избирательной улицы для работы участковой
комиссии комиссии избирательной комиссии 

телефон

ТИК N7,          
телефон 252�66�69 777 Ветеранов пр. 112(112литА), 112к2, пр. Ветеранов, д. 114,

114к1(114к1литА), 114к3 корпус 2 литер А, лицей 
N378, 417�51�79, 759�24�47

ТИК N7,         
телефон 252�66�69 778 Ветеранов пр.   110(110литА) пр. Ветеранов, д. 114, кор�

Генерала 1(1литА), 3(3литА), пус 2, литер А, лицей  378
Симоняка ул. 5(5литА), 11 т. 417�51�79, 759�24�47
пр. Маршала 70 к1 (70к1лит А)
Жукова 

ТИК N7,          
телефон 252�66�69 779 пр. Маршала т 70 к2(70к2лит А), 72к1, пр. Ветеранов, д. 114,

Жукова 72к2(72к2лит А), 72к3 корпус 2, литер А, лицей
(72к3лит А), 74к3, 74к4 378, 417�51�79, 759�24�47

ТИК N7,          
телефон 252�66�69 780 пр. Маршала 74 к1 (74к1лит А), 74к2 ул. Стойкости, д., 30/2

Жукова Реставрационно�художест
Стойкости 31, 35 (35 лит А), 37, венный профессиональный
улица 39, 41к1(41,к.1,лит А) лицей, 759�04�22

ТИК N7,          
телефон 252�66�69 781 Ген.Симоняка  13, 15, 17(17литА) ул. Стойкости, д., 33, литер 

улица А, школа 283, т.759�15�68, 
Стойкости 27 (27лит А), 29(29лит А), 750�21�25
улица 29к2(29,к.2лит А)

ТИК N7,          
телефон 252�66�69 782 Стойкости 28 к1, 30к1, 32к1, 34к1 ул. Стойкости, д., 30/2

(34к1лит А), 36к1, 38к1 Реставрационно�художест�
(38 к1лит А) венный лицей т759�04�22

ТИК N7,          
телефон 252�66�69 783 Ген.Симоняка 18 (18литА), 23(23литА) ул. Стойкости, д., 33 литер А

Стойкости 26 к1(26к1лит А), школа  283, т. 750�21�25
улица 26к3(26к3лит А)

ТИК N7,          
телефон 252�66�69 784 Ген. Симонякаа  25 (25литА), 27к2, ул. Стойкости, д., 28 корпус

улица 27/193(27/193литА) 2, Колледж водных ресур
сов, т. 750�49�97

ТИК N7,          
телефон 252�66�69 785 Ген. Симоняка  14 ул. Стойкости, д., 17, к. 2

Стойкости улица 18 к1 (18к1лит А), школа N223 
18 к2 (18к2лит А), т. 750�38�83, 759�89�06
18 к3, 20(20лит А)

ТИК N7,          
телефон 252�66�69 786 Ген. Симоняка 7(7литА), 7к.2 пр. Ветеранов, д. 114, кор. 2

Маршала Жукова 2, литер А, лицей 378,
проспект 72 к.4 (72к4лит А),72к5 т. 417�51�79
Стойкости улица   33 к.2

Ïàìÿòêà
äëÿ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè

èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
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15ВЫБОРЫ
Каждый избиратель голосует лично, голосование за

других избирателей,  не допускается (п.4 ст.64 Федераль�
ного закона Российской Федерации N67�ФЗ «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее —
ФЗ РФ N67�ФЗ)).

Ïîðÿäîê âêëþ÷åíèÿ 
â ñïèñîê èçáèðàòåëåé

Голосование на выборах осуществляется на конкретном
избирательном участке, где избиратель включен в список
избирателей. Основанием для включения гражданина Рос�
сийской Федерации в список избирателей на конкретном
избирательном участке является факт регистрации по ме�
сту постоянного проживания (временного пребывания) на
территории этого участка.

Список избирателей составляется отдельно по каждо�
му избирательному участку соответствующей избиратель�
ной комиссией (п.7 ст.17 ФЗ РФ № 67�ФЗ) и за 10 дней до
дня голосования представляется избирателям для озна�
комления и его дополнительного уточнения.

Гражданин Российской Федерации, вправе обратить�
ся в участковую комиссию с заявлением о включении его
в список избирателей, о любой ошибке или неточности в
сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В те�
чение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов
с момента обращения, но не позднее момента окончания
голосования участковая комиссия обязана проверить со�
общенные заявителем сведения и представленные доку�
менты и либо устранить ошибку или неточность, либо при�
нять решение об отклонении заявления с указанием при�
чин такого отклонения, вручив заверенную копию этого
решения заявителю (п.15 п.16 ст. 17 ФЗ РФ N67�ФЗ).

Ãîëîñîâàíèå ïî îòêðåïèòåëüíîìó 
óäîñòîâåðåíèþ

Если избиратель в день голосования по уважительной при�
чине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение государственных и обществен�
ных обязанностей, состояние здоровья и иные уважитель�
ные причины) будет отсутствовать по месту своего жи�
тельства и не сможет прибыть в помещение для голосо�
вания на избирательном участке, на котором он включен
в список избирателей, то он вправе проголосовать по от�
крепительному удостоверению, на том избирательном уча�
стке, на котором он будет находиться в день голосования.
Открепительное удостоверение выдается комиссией лич�
но избирателю на основании его письменного заявления
либо его представителю на основании нотариально удо�
стоверенной доверенности. 

Досрочное голосование. Досрочное голосование, в
случаях предусмотренных законом, проводится путем за�
полнения избирателем бюллетеня не ранее чем за 10 дней
до дня голосования либо в помещении территориальной
комиссии (избирательной комиссии муниципального об�
разования, окружной избирательной комиссии) (за 10 � 4
дня до дня голосования) или участковой комиссии (не ра�
нее чем за 3 дня до дня голосования) (п.2 ст.65 ФЗ РФ N67�
ФЗ). Для участия в досрочном голосовании, избиратель
обращается в соответствующую комиссию с заявлением,
в котором указывает причину досрочного голосования.
Член соответствующей комиссии проставляет в заявле�
нии избирателя, дату и время досрочного голосования
этого избирателя (ст.65 ФЗ РФ N67�ФЗ).

Ãîëîñîâàíèå âíå ïîìåùåíèÿ 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

Если избиратель в день голосования по состоянию здо�
ровья, инвалидности не может прибыть в помещение для

голосования, то  голосование осуществляется вне поме�
щения для голосования с использованием переносных
ящиков. Для участия в голосовании вне помещения для
голосования избиратель обращается с письменным заяв�
лением (устным обращением) в избирательный участок.
Указанное заявление подается в любое время в течении 10
дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть ча�
сов до окончания голосования. Заявление избирателя, по�
ступившее позднее указанного срока, не подлежит удов�
летворению, о чем избиратель уведомляется устно в мо�
мент принятия заявления (устного обращения) (пп. 1, 2, 5
ст.66 ФЗ РФ № 67�ФЗ).

Îáðàçîâàíèå èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ìåñòàõ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ èçáè-

ðàòåëåé

Избирательные участки образуются на территории воин�
ской части, расположенной в обособленной, удаленной от
населенных пунктов местности, в труднодоступной или от�
даленной местности, на судне, которое будет находиться
в день голосования в плавании, или на полярной станции,
в местах временного пребывания избирателей или в ме�
стах, где пребывают избиратели (в больницах, санатори�
ях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах со�
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых), не
имеющие регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации (п.17 ст.17, п.1.1 ст.27 ФЗ РФ N67�
ФЗ).

Голосование указанных избирателей осуществляется
по их личному письменному заявлению, поданному в уча�
стковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голо�
сования. Информация об этом передается в участковую
комиссию, где данный избиратель включен в список из�
бирателей по месту жительства, через соответствующую
территориальную комиссию (п. 17 ст.17 ФЗ РФ № 67�ФЗ)

Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñò-
âèé (áåçäåéñòâèé) èçáèðàòåëüíûõ 

êîìèññèé

Незаконные решения и действия (бездействия) избира�
тельных комиссий, или ее должностных лиц, нарушающие
избирательные права граждан, могут быть обжалованы в
вышестоящую избирательную комиссию, избирательную
комиссию соответствующего уровня выборов, а также суд
или прокуратуру.

Ответственность за нарушение законодательства Рос�
сийской Федерации о выборах устанавливается федераль�
ными законами.

Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ èçáèðàòåëüíûìè
êîìèññèÿìè îáðàùåíèé î íàðóøåíèè 

çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ 

Избирательные комиссии обязаны в пределах своей ком�
петенции рассматривать поступившие к ним в период из�
бирательной кампании обращения о нарушении закона,
проводить проверки по этим обращениям и давать лицам,
направившим обращения, письменные ответы в пятиднев�
ный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голо�
сования, а по обращениям, поступившим в день голосо�
вания или в день, следующий за днем голосования, � не�
медленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, тре�
буют дополнительной проверки, решения по ним прини�
маются не позднее чем в десятидневный срок (ст.20 ФЗ
РФ N67�ФЗ).

Прием заявителей в прокуратуре Кировского рай�
она Санкт�Петербурга (ул. Новоовсянниковская, д.19
а) осуществляется с понедельника по пятницу  с 09.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
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