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ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

И помнит мир спасенный…
Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей! Дорогие ленинградцы! Уважаемые жители Красносельского района Санкт-Петербурга!
27 января наша страна отмечает одно из самых значительных событий Великой Отечественной войны — День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Это особенная дата для нашего города
и, конечно, для Красносельского района
Санкт-Петербурга, ведь с 1941 года красносельская земля была огненным рубежом обороны города на Неве.
Для всех петербуржцев этот день
наполнен особым смыслом. В мировой
истории нет подвига, равного по своему

духовному величию и самоотверженности подвигу ленинградцев в годы блокады. Наш город был в числе первых
удостоен высокого звания «город-герой»
за массовый героизм его защитников,
огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Ленинград пережил
900-дневную блокаду, за время которой
погибли почти 650 000 жителей. Они вписали в историю военной летописи города
на Неве следующие цифры: более 500
тысяч ленинградцев выходили на работы по строительству оборонительных

сооружений; ими были построены 35 км
баррикад и противотанковых препятствий, а также более 4000 дзотов и дотов; оборудовано 22 000 огневых точек.
Ценой собственного здоровья и жизней
мужественные ленинградцы-герои дали
фронту тысячи полевых и морских орудий, отремонтировали и выпустили с конвейера 2000 танков, изготовили 10 млн
снарядов и мин, 225 000 автоматов и
12 000 минометов. Солдаты той далекой
для нас по годам, но такой близкой для
памяти войны, мечтали и думали о том
же, о чем мечтаем и думаем мы — о возможности просто жить, учиться, любить,
растить детей. Но их мечтам не суждено
было сбыться.

Уважаемые ветераны! Мы гордимся
вашими подвигами. Проявив доблесть
и отвагу, своим ратным трудом вы приумножили славу и могущество России.
Огромное вам спасибо за твердую гражданскую позицию, активное участие
в общественной работе и в мирное время.
Ваша жизнь — яркий пример для молодежи в самоотверженном и бескорыстном
служении Отечеству.
Желаю вам, всем жителям Красносельского района и петербуржцам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Глава администрации
Красносельского района
Виталий Черкашин

в а ш и х п р е д л о ж е н и й и п о ж е л а н и й ж д е м п о т е л е ф о н а м : 5 7 6 - 1 3 - 6 9 , 7 8 6 - 4 1 - 8 0 . Э л . п о ч т а : k r g a z e ta @ b k . r u .

2

новости

№ 1 (335) 31 января 2018

Коротко, но важно

Знай наших!

Коррупция
под микроскопом
горожан
В администрацию Красносельского района поступило 24 обращения граждан, содержащих
предположительно сведения о коррупции.
Жаловались в прошлом году на непорядок
в жилищной сфере, здравоохранении, культуре и образовании. Одни горожане, например,
усмотрели коррупцию при оказании им медпомощи, покупке бахил или плате за медуслуги, другие при сборе с них денег для участия
в спортивном турнире или покупку оборудования для школы. Были несогласные с распределением жилья и даже начислением премий.
Больше всего претензий — 13 — высказано
в адрес работников системы образования.
По всем сигналам проведены проверки,
большинство из них не подтвердились. Собранные материалы по трем жалобам направлены в правоохранительные органы. За финансовые нарушения при начислении премий
уволена заведующая одним из детских садов.
Как отметил начальник Отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Валерий Корхалев, антикоррупционная политика в Красносельском районе проводится
на основании национальных планов противодействия этому злу, федеральном законе и
других нормативно-правовых актов России
и Санкт-Петербурга. Для повышения уровня
антикоррупционного образования в декабре
2017 года было проведено обучение госслужащих, должностных лиц органов местного самоуправления и руководителей госучреждений,
находящихся в ведении администрации.
Структурными подразделениями администрации проводились регулярные проверки
соблюдения требований антикоррупционного
законодательства. В ноябре 2017 года состоялось заседание комиссии по противодействию
коррупции, на которой рассматривалось несколько важных вопросов. Были подведены
результаты контроля за соблюдением подведомственными администрации государственными учреждениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Варвара молдованова

Мы — молодые
Вступай
в молодежный совет
Красносельского района!
Если тебе от 14 до 30, то прими участие
в развитии родного района. Подай заявку на
сайте mcolltgia.ru, по телефону 8(812) 576-13-87,
по электронной почте krasovet@gmail.com или
адресу: 198329 г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 3, каб. 410.

Пятерка за зимнюю сказку

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее оформление территории Санкт-Петербурга к Новому году и Рождеству

С

остязание это ежегодное, а победа в нем почетна. В испытании 12 номинаций, во внимание
конкурсная комиссия берет выразительность праздничного оформления, оригинальность украшений,
эффектность и др. В идеале сверкать, блестеть и
искриться должны фасады зданий жилых домов,
административных и социально-культурных учреждений, а также балконы, площади, парки, дороги и
тротуары. Словом, лишним украшение в праздник
не бывает, потому что декорации приносят на улицы
города свет, делают их уютнее. Но исполнено убранство должно быть с идеей и со вкусом.
- Лучше всех справились с задачей внутригородские муниципальные образования Красное
Село и Горелово, — отметил первый заместитель
главы администрации Красносельского района
Павел Бурмистров и передал грамоты Городского
штаба благоустройства администрации СанктПетербурга руководителям этих территорий.
Красное Село взяло победу в номинации «Эффектное праздничное оформление площади», а
Горелово в позиции «Оригинальное украшение дворовой территории».
Напомним, что в городском смотре-конкурсе
на лучшее новогоднее и рождественское укра-

МО г. Красное Село, победитель в номинации «Эффектное праздничное оформление площади»

шение территории Красносельский район занял
третье место в своей первой группе. Всего же к
праздникам в Петербурге было украшено более
500 магистралей и площадей, около 20 тыс. фасадов, около 2,7 тыс. деревьев, установлено более 700

Досуг

Татьяна Николаева,
фото Юлии Жгулевой

Происшествия

Горожане навощили лыжи
до лыжных трасс Ленинградской области Любители зимних забав
могут бесплатно доехать на электропоездах

С

тавшие традиционными «Лыжные стрелы»
проводятся в рамках Всероссийской декады
спорта. До марта к месту активного отдыха горожан будут доставлять электрички, курсирующие
по выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов. Для получения посадочного талона
необходима страховка от несчастного случая или
расписка спортсмена, а для детей - допуск врача.
В этом году запланировано 10 выездов. В январе гонки прошли четыре раза. В последний месяц
зимы мероприятие состоится 4, 11, 17 и 25. А в начале весны на «Лыжные стрелы» горожан ждут 3
и 11 марта.
Как пояснили «КР» в Комитете по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга, «Лыжные
стрелы» пользуются популярностью у жителей. За
сезон на лыжню выходят более 20 тысяч горожан.
Во время массовых выездов на природу спортсменов–любителей ждут не только спортивные испытания, но и развлекательные программы.

От платформы Обухово до станции Шапки электричка отправляется в 9:52 с остановкой в Колпино в 10:13-10:14. Прибытие в Санкт-Петербург
в 17:00. С Финляндского вокзала до Орехово лыжники уезжают в 9:15, прибытие в город — в 16:32.

Татьяна Баулина

Огненный
Петух клюнул
на прощание
В новом году в Красносельском районе
произошло уже девять пожаров. В одном из
них пострадал подросток.
Как сообщили в отделе пропаганды СПб
ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Красносельского района», в новогоднюю ночь случилось сразу три возгорания. В жилом доме Красного Села вспыхнуло имущество, хранившееся
на балконе. По этой же причине спасателей
вызывали и в многоэтажку на проспекте Кузнецова. Чуть позже беда пришла в квартиру на
улице летчика Пилютова. Здесь огонь вспыхнул
в трехкомнатной квартире: 40 жильцов дома
были эвакуированы, из очага пожара огнеборцы вывели четырех человек.
А вот в ЧП, случившемся в Сочельник в
квартире дома по Ленинскому проспекту, пострадал 15-летний подросток. С отравлением
угарным газом он был госпитализирован.
Причины пожаров пока устанавливаются
дознавателями, но как показывают предварительные данные и статистика, основной их
причиной является неосторожное обращение
людей с огнем.

Татьяна Двойнова

В л а с т ь и н ф о рм и р у е т

Призыв

16 февраля состоится отчет администрации Красносельского района перед общественностью об итогах социально-экономического развития территории в 2017 году и задачах на
2018 год. Мероприятие пройдет в 15:00 в здании администрации (ул. Партизана Германа, д. 3.)

Встали в солдатский строй
Осенняя призывная кампания прошла
без потрясений и срывов.
В Красносельском районе служить Отчизне отправились 190 парней 1990-1999 годов рождения. Все
они будут проходить срочную в Северо-Западном военном округе и
Республике Крым.
– Район выполнил план по
призыву, что говорит о возросшем
авторитете армии и большей сознательности молодых людей, –
считает начальник отдела ФКУ
«Военный комиссариат города
Санкт-Петербурга» по Красно-

новогодних елей, а также более 800 фигур Дедов
Морозов, снеговиков и фонтанов.

сельскому району Александр
Фильков.
Осенняя призывная кампания
началась 1 октября 2017 года, а закончилась под новогодний бой курантов.
Новобранцев сейчас обеспечивают
несессером, банковской картой для
начисления ежемесячного жалования
и персональной электронной картой.
В армии срочники освобождены от
работ, не связанных с воинской службой. Призывная кампания каждый
год проходит не просто, тем не менее,
в Красносельском районе с 2010 года
вдвое сократилось число уклонистов.

– Хочется отметить помощь муниципальных образований, особенно руководство Горелово и Красного Села. Всегда откликается Урицк и
Южно-Приморский в оповещении
призывников и выделении нам сотрудников. Провести эту работу силами военкомата было бы сложно, –
отметил на аппаратном совещании
в администрации района военком. – Отдельная признательность
полицейским за их оперативную и
грамотно спланированную работу.
Соб. инф.

Алло, район!
Администрация Красносельского района организует несколько горячих телефонных линий.
1 февраля с 10:00 до 11:00 отвечать на вопросы жителей будет замглавы администрации, курирующая вопросы экономического
развития, строительства и торговли, Марина
Сергеевна Головина. Вопросы можно задавать по тел. 576-13-49.
8 февраля у телефона глава администрации Красносельского района Виталий
Николаевич Черкашин. Высказывайте предложения по тел. 736-86-06 с 10.00 до 11:00.

15 февраля звонки принимает замглавы администрации, курирующий вопросы законности, правопорядка, безопасности и транспорта, Игорь Александрович
Сушков. Обращайтесь с 10:00 до 11:00 по
тел. 576-13-49.
22 февраля с 10:00 до 11:00 на горячей
линии работает первый заместитель главы
администрации, отвечающий за вопросы
социальной защиты населения, образования и здравоохранения Павел Юрьевич
Бурмистров. Звоните по тел. 576-13-49.
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Награды

Многодетных отметят

В Красносельском районе вновь назовут семьи, достойные почетного звания Санкт-Петербурга
«За заслуги в воспитании детей»
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Конференции

Разговор об индиго
В Санкт-Петербурге пройдет международная научно-практическая конференция «Аутизм: теоретические
аспекты и практические методы».
Мероприятие
откроется
8 февраля в конференц–зале
«Кремлевский» отеля «Москва».
Докладчики: ученые, практики,
представители организаций, созданных родителями детей, страдающих этим заболеванием.
Ученые называют аутистов
«дети индиго» и считают их талантливыми. Аутизм не лечится,
против него нет лекарств. Главная
цель общения с такими детьми научить их жить в социуме. И начинать работать с особыми малышами надо как можно раньше.
Особенности этой болезни и
задали тон будущему мероприятию. Новые научные направления
и результаты в области исследо-

вания аутизма, современные методы ранней диагностики болезни,
международные и российские
практики помощи лицам с подобными расстройствами — об этом
и многом другом на конференции
расскажут специалисты.
Организаторы
приглашают
для участия в беседе дефектологов, психологов, логопедов, врачей,
социальных работников, воспитателей, преподавателей, представителей общественных организаций,
родителей, словом, всех заинтересованных лиц.
Как сообщили в отделе социальной защиты населения Красносельского района, записаться
для участия в мероприятии можно
до 5 февраля. А условия регистрации участников есть на сайте www.
spbautismconf.ru.

Татьяна Двойнова

Деньги
На фото — семья Кожуховых. Церемония награждения. 2017 год

Я

чейки общества, где в любви и заботе растут более пяти родных или усыновленных малышей отмечают уже не первый
год. С 2011 года, когда был принят региональный закон о поощрении многодетных родителей, уже шесть семей Красносельского
района получили эту награду. В прошлом году почетным званием
III степени отмечена семья Кожуховых. Екатерина Александровна
и Виталий Викторович растят пятерых детей, которых учат с уважением относиться к старшим, быть честными и справедливыми,
преодолевать трудности.
Удостоенным почетного звания, вручают памятный знак, удостоверение и денежную премию от 25 тыс. до 100 тыс. рублей. Как пояснили в
отделе социальной защиты населения администрации Красносельского

района, награда имеет три степени, самая высокая — первая. Ее получают семьи, воспитывающие больше 10 детей.
Предлагать достойных кандидатов могут организации, органы госвласти, губернатор Санкт-Петербурга, депутаты парламента и органы
местного самоуправления. Семьи должны отвечать ряду требований:
быть в браке, жить в Санкт-Петербурге не менее пяти лет, младшему
ребенку должно быть не менее трех лет и др. Супруги обязаны быть
примером: вести здоровый образ жизни, участвовать в общественной
жизни, соблюдать семейные традиции и т. д.
Варвара Молдованова,
фото администрации Красносельского района

Ак т у а л ь н о

Хочу в сад. Детский
С 1 февраля началось комплектование детских дошкольных учреждений на 2018/19 учебный год

К

ак записаться в детский сад - об этом разговор с начальником
Отдела образования администрации Красносельского района
Ольгой Нестеренковой.
- Кампания проходит с 1 февраля по 30 июня. Зачисление детей
проводится в соответствии с Административным регламентом, Порядком комплектования дошкольных образовательных организаций
и Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования. При предоставлении ребенку места учитывается дата подачи заявки, ее регистрационный номер, наличие у
родителей льгот и вакантных мест в дошкольном учреждении. Обычно
сразу после рождения малыша родители пишут заявление о постановке его на учет и указывают год зачисления в детсад. Заявление
подается в электронном виде через портал Госуслуг или Центры «Мои
документы». Есть нюанс: если семья планировала устроить ребенка в
детсад в одно время, но захотела сделать это раньше, то это не получится. Год зачисления в учреждение можно изменить только на более
поздний.
- Кто в первую очередь попадает в список?
- На первом этапе — в феврале — рассматриваются заявки от семей,
имеющих право внеочередного приема. Перечень льготников обширен
- это дети граждан из подразделений особого риска, семей, потерявших
кормильца и т. д. Затем зачисляются малыши, пользующиеся преимуществом первоочередного приема: из многодетных семей, семей военнослужащих, неполных семей в трудной жизненной ситуации и др.
Всего 20 категорий. Имеющиеся у родителей льготы должны подкрепляться документами.
После этого выбираются те, кто ждет перевода из детсада одного
района в детсад другого района Санкт-Петербурга. В марте проходит
зачисление детей из списка «очередников», не получивших место
в саду в предыдущий год или зачисленных временно в группу кратковременного пребывания.

Семейный бюджет поддержит
мамин капитал
В отделениях Пенсионного
фонда России по Санкт–Петербургу начался прием заявлений
на ежемесячную выплату из
средств материнского капитала.
Выплату могут получать нуждающиеся семьи, в которых второй
ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.
Чтобы понять, есть ли у семьи
право на поддержку, необходимо
общую сумму дохода семьи за последние 12 календарных месяцев
разделить на 12, разделить на количество членов семьи, включая
второго ребенка. Если полученная
величина меньше 1,5-кратного
прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регио-

не, то можно обратиться в УПФР
по месту жительства.
В Санкт-Петербурге 1,5-кратный
размер прожиточного минимума равен 17 745 руб. 45 коп. При подсчете
общего дохода семьи учитываются
зарплаты, премии, пенсии, алименты и другие выплаты, подтвержденные документами. Не считаются
доходы от банковских депозитов и
сдачи в аренду имущества.
Выплата в Питере составит
10 367,90 руб. Подать заявление
можно в течение полутора лет со
дня рождения малыша, но если сделать это после его шестимесячного
возраста, то матпомощь будет установлена со дня подачи заявления.

Соб. инф.

Проекты

«Прикосновение» к прекрасному
В Центральном выставочном зале «Манеж» готовят проект, ориентированный на людей
с ограниченными физическими
возможностями.
Главная его идея - тактильное восприятие произведений
искусства. Задумали выставку
Музейно-выставочное объединение «Манеж» и Государственный
музей Вадима Сидура (Москва).

Изюминка проекта в том, что
представленные произведения не
несут в себе навсегда зафиксированный смысл, а, как утверждают
его авторы, «выступают в качестве
источника новых общественных
ситуаций, связей и образов». А вот
каких именно и должен определить
незрячий человек, «рассматривающий» скульптуру руками.
Татьяна Николаева

В о пр о с - о т в е т

Достаю из широких штанин
С апреля по июнь изучаются заявления детей, стоящих на учете для
зачисления в детсад на новый учебный год, в компенсирующие и оздоровительные группы. А также дети, ждущие перевода из одного детсада
в другой внутри района. Хочу отметить, что в названный период рассматриваются исключительно заявки детей, зарегистрированных в районе.
- Что делать родителям, у которых нет местной прописки?
- В этом случае заявки рассматриваются с 1 сентября текущего года
по 1 февраля следующего на вакантные места.
- Есть шанс у тех, кто сразу не попал в группы?
- В Отделе образования создана комиссия, которая два раза в месяц анализирует сведения из детсадов о наличии свободных мест, и заполняет их из списка «очередников». Проблема нехватки мест сейчас
не так остра, в прошлом году всем детям от 3 до 7 лет комиссией были
представлены вакантные места.
Татьяна Баулина

«Слышала, что сейчас российский паспорт можно получить не
только в миграционной службе, но и в многофункциональном центре. Так ли это?»
Тамара В.
- С 2012 года все Центры
государственных и муниципальных услуг «Мои документы»
Санкт-Петербурга начали принимать документы на замену
общероссийского
паспорта.
С декабря 2017 года они наделены дополнительным правом —
выдавать готовый документ.
Свой главный гражданский документ россияне получают в 14 лет, а меняют его в
20 и 45 лет, а также при смене
фамилии, износе документа

или обнаружении в нем неточности.
Услуга по выдаче и замене
отечественных паспортов предоставляется по территориальному
принципу, т. е. подавать документы необходимо в МФЦ по месту
регистрации в Санкт-Петербурге.
Адреса и график работы центров,
а также перечень документов,
необходимых для оформления
госуслуг, можно посмотреть на
странице mfc.spb.ru или уточнить
по тел. 573-90-00.
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Социальная политика

Деньги из земли

Благоустройство

Поскользнулись на халатности

У многодетных семей Петербурга появился шанс быстрее стать дачниками.
Бесплатные земельные участки для индивидуального жилищного или дачного строительства предоставляется многодетным семьям по региональному закону, принятому в
конце 2011 года. В единой городской очереди
на получение бесплатного надела стоят сейчас 3077 многодетных родителей из Красносельского района. При этом у 181 очередника
есть приоритетное право на его приобретение. Пока лишь 353 семьи из нашего района
стали землевладельцами. Но ускорить процесс наделения землей желающих поможет
законодательная новелла, воплощенная
в 2016 году. Так называемый «Земельный
капитал Санкт-Петербурга» – это шанс для
многодетных самим найти понравившийся
участок и купить его за государственный
счет. И это эксклюзивное право есть у семей
лишь двух столиц.
Земля или сертификат
Осчастливить многодетных очередников
всех и сразу по объективным причинам не
получается: в Петербурге участков нет, а Лен
область неохотно делится с территориями. Чтобы ускорить исполнение закона, региональная власть в июле 2016 года внесла поправку
в местное законодательство, дав многодетным
горожанам право выбора между бесплатным
участком и «земельным сертификатом». Если
точно, то называется он так: сертификат «Земельный капитал в Санкт-Петербурге».
Этот добрый жест власти многодетные
семьи оценили с благодарностью. С момента,
когда заработала поправка, администрация
Красносельского района выдала уже 764 земельных документа. Другими словами, семьи
взяли «деньгами», а не натурой, и вот почему.
Семь раз отмерь
Обновленный закон позволяет семье не
томиться в очереди, а быстро получить сертификат и почувствовать себя землевладельцем.
Словом, сам участок выбираешь, прицениваешься, присматриваешься к прилегающей
инфраструктуре. Главное, винить в неудачном
выборе, как это водится, будет потом некого.
Кроме себя самого, конечно. Но и это не все.
- Теперь гражданин не будет ограничен
местоположением участка, а сможет выбрать
его, исходя из своих предпочтений на всей
территории России, - поясняют в отделе социальной защиты населения администрации
Красносельского района. - Дается сертификат однократно, а его владелец снимается с
учета на получение бесплатной земли.
Сначала величина «Земельного капитала в Санкт-Петербурге» составляла 300 тыс.
руб., теперь уже больше 323 тыс. руб. При
этом величину его власть обещает ежегодно
индексировать.
Едем в Сочи
Примечательно, что с выбором подходящей земли семья может не торопиться: выбирать место под будущую дачу разрешено
в течение трех лет. Но в этом случае «стоимость» выданного земельного сертификата
расти уже не будет. Если за этот срок купить
участок не удастся, то деньги «сгорят».
Так что стимул как можно быстрее стать
землевладельцами у многодетных семей налицо. Причем хоть в Питере, хоть в Сочи, хоть
в Крыму. И по данным отдела социальной защиты населения районной администрации,
уже более четырех сотен многодетных жителей Красносельского района облюбовали
землицу в других регионах.
Татьяна Баулина

Каждый случай травматизма горожан будет приравнен к ЧП

О

б этом предупредил на аппаратном совещании в администрации Красносельского
района первый замглавы Павел Бурмистров.
В администрации уверены, что дорожной техники, работников и запаса противогололедной
смеси достаточно, чтобы тротуары не превращались в катки. Требуется лишь ответственность
подрядчиков.
С одной недобросовестной компанией, убиравшей внутриквартальные территории района,
районная администрация, являющаяся заказчиком
подобных услуг, рассталась в январе.
– За недобросовестную работу компании выставлено более 30 претензий, она оштрафована на
600 тысяч рублей, – пояснил начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красносельского района Олег Савелов.

песка много не бывает
Власть следит за чистотой улично–дорожной
сети, внутриквартальных территорий, зеленых на-

саждениях и бесхозных земель. В районе 421 улица, Комитет по благоустройству отвечает за чистоту 268 из них, а муниципалитеты за уборку 153.
Большую часть артерий обслуживает дорожное
госпредприятие «Путь», в Красном Селе трудится
МУП «Чистый город».
Дороги убирают компании по заказу комитета
по благоустройству и муниципалитетов Красного
Села и Горелово. Если в городе случается снежный аврал, то к зачистке подключаются дополнительные организации, люди работают в две смены. Подметальные машины, грейдеры, тракторы,
фронтальные погрузчики и самосвалы – эта техника делает жизнь горожан зимой комфортнее.
За чистые, посыпанные песком дорожки
в парках ответственны ООО «Красносельское»
и ОАО «Южно-Приморский парк». Участки зеленых
насаждений убираются 13 спецмашинами.
За внутриквартальными территориями следят
несколько подрядных организаций. В зоне их ответственности 69 кварталов. Кстати, на эту зиму

управляющие кампании района купили 1225 тонн
антигололедного материала, израсходовано уже
более половины.
Штаб не дремлет
За снежно-ледовой ситуацией следит районный штаб по благоустройству. Его члены ежедневно выезжают на осмотр.
– Проверено более 150 объектов, выдано свыше полусотни уведомлений, составлено 25 протоколов об административных нарушениях, – резюмирует Олег Савелов. – В этом году выявлено более
30 недостатков, которые оперативно устранялись.
Показатель качества уборки города – это травматизм жителей. Наш район на седьмом месте
среди территорий Санкт-Петербурга, это хороший
показатель. Подрядчикам поставлена задача ускорить очистку улиц, парков и дворов, чтобы предстоящие колебания от оттепели к морозу не добавили
им забот.

Татьяна Двойнова

Порядок

Торговля с рук не сойдет
Около 1500 дел об административных правонарушениях рассмотрено
административной комиссией Красносельского района

Ч

тобы рассмотреть персональные дела всех
«штрафников», члены комиссии собирались
за год 24 раза. К административной ответственности были привлечены 1432 нарушителя, а сумма
наложенных штрафов составила почти 3 млн руб.
При этом с взыскано со штрафников около половины суммы.
– У нас процветает торговля с рук в неустановленных местах, — поясняет ответственный
секретарь административной комиссии Галина
Долженкова. - Это самый распространенный вид
нарушений, наказание за него - предупреждение
или штраф от 4 до 5 тыс. рублей. В прошлом году
за незаконную торговлю привлечено к ответственности 676 граждан.
Печально, что апельсины и яблоки псевдо-

продавцы реализуют, а лотки бросают, захламляя
улицы. За загрязнение территории пойманным
за руку торговцам приходится раскошеливаться.
Под запретом в городе также уличные рекламные штендеры, которые выставляются в самых неудобных для прохожих местах. Этим грешат торговцы в Красном Селе и муниципальном
образовании Юго-Запад. Реклама, во-первых,
должна соответствовать требованиям Комитета
по рекламе, во-вторых, устанавливаться в определенных местах. За непослушание — административный штраф от 1 до 5 тысяч руб.
За год комиссия привлекла к ответственности более 220 автовладельцев, оставлявших
железных коней на газонах. Мыть авто под окнами соседей тоже нельзя, хоть это и удобно, но

дороговато, потому что может привести к административному штрафу от 1 до 5 тысяч руб.
– В марте 2016 года вступили в силу изменения в закон об административных правонарушениях, ночным временем теперь считается период
с 22 часов вечера до 8 утра. В выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни
запрещается шуметь до полудня, — напоминает
Галина Долженкова.
«Забывчивых» нарушителей комиссия предупреждает, что неоплата штрафа в установленный срок влечет новое наказание — штраф
в двукратном размере суммы неоплаченного
долга, административный арест на 15 суток или
обязательные работы до 50 часов.
Татьяна Николаева

былые дни
Даты
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люди говорят

Грянул «Январский гром»

Спасибо за эмоции

Под таким названием в Красносельском районе в пятый раз прошла военно-историческая реконструкция,
посвященная прорыву блокадного кольца у Красного Села и полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады

Захватывающее дух
военно-историческое зрелище взорвало соцсеть

Фото Светлик ФИЛИППОВА

Каждый зритель, пришедший на реконструкцию боя под Красным Селом, испытал
гордость за Отечество и невероятный душевный подъем. Завораживающие батальные
сцены не оставили равнодушных. Насколько важно это мероприятие, организаторы
фестиваля поняли по огромному количеству
гостей, вышибающим слезы отзывам на
официальной страничке реконструкции заленинград.ру и фотографиям, выложенным
в соцсети.
Наталья Груненкова:
- Огромное спасибо за эмоции, которые
получили вместе с детьми. Как важно это для
детей, ведь не все из них смогут пообщаться
с ветеранами. Но из таких реконструкций они
смогут прикоснуться к истории. Весь вечер
дети засыпали нас вопросами: «Кто такой
старшина, как отправляли почту, зачем тюрьма на войне...».
Ирина Ермолаева:
- Была с подругой, впечатлена! Живешь
себе, переживая порой какие-то неудачи,
думая, что это почти конец света, или наоборот успешные моменты, когда радуешься:
«О, какая я крутая!», а на самом деле вот где
самая суть и соль! И теперь я буду проезжать
не просто по улице Типанова, а по улице ТИПАНОВА, пулеметчика, который в 1944-м под
Красным закрыл собой амбразуру вражеского дзота.

М

асштабное действо, рассказывающее о жесточайшем сражении Великой Отечественной, развернулось 14 января 2018 года на территории бывшего автодрома между Красным Селом
и деревней Виллози. Мероприятие традиционно
организуется администрацией Красносельского
района. С каждым годом оно становятся зрелищнее и масштабнее.
– Именно здесь 74 года назад шли ожесточенные бои за освобождение любимого Ленинграда, –
сказал на церемонии открытия глава администрации
Красносельского района Виталий Черкашин. – Отсюда враг был погнан с нашей земли на Берлин. Мы
преклоняем головы перед ветеранами, жителями
блокадного Ленинграда, которые отстояли город,
а затем восстановили его, показав миру беспрецедентный пример мужества и трудового героизма.
Реконструкция – это продуманный военный
спектакль, который детально воссоздает историческое событие. Нынче организаторы рассказали об
одном из боев в ходе Красносельско-Ропшинской
наступательной операции 1944 года. И более 5 тыс.
горожан пришли на мероприятие, чтобы вспомнить
события тех легендарных дней.

Залпы тысячи орудий
слились в протяжный вой…
И вот звучит сигнал, и начинается бой. С обеих
сторон пошла тяжелая военная техника, артиллерия
и пехота. Земля вздыбилась разрывами снарядов,
в небе в ожесточенном сражении сошлись самолеты.
Более 300 реконструкторов, переодетых в форму советских и немецких солдат, вышли в этот день с легендарным оружием на поле боя. Все они – члены
военно-исторических клубов из Санкт-Петербурга,
Ленинградской и Новгородской областей.
– Каждый год сценарий меняется, – отмечает
главный режиссер Павел Бараненко. – Сегодня
в представлении участвует более 30 единиц подлинной военной техники, воссозданной энтузиастами. Появились новые детали, почерпнутые из
воспоминаний немецких солдат, например паника,
начавшаяся в окопах врага, когда началась мощная артподготовка перед нашим наступлением.
Желание у организаторов одно – передать зрителям накал страстей, душевный порыв, который вел
бойцов в бой. И то, что демонстрируется – это результат глубокого изучения истории, желание донести свои
знания зрителю с помощью современных средств.

Командир клуба «Второй зенитно-пулеметный полк» Марина Кудрявцева:
– В нашем клубе 45 человек, все они
разных возрастов и профессий, но связаны общей любовью к истории. Каждый год
после мероприятия к нам присоединяются
новички, готовые заниматься воссозданием
истории России.

Фото Виктора Седова

– Здесь нет нанятых актеров, тех, кто пришел
по приказу. Только те, кто за это ратует и переживает, – подчеркивает Бараненко. – Уникальность действия в том, что разворачивается оно без дублей
и репетиций.
А трогательности ему придает то, что проходит
оно в историческом месте, где были уничтожены
немецкие тяжелые орудия, обстреливавшие город
900 дней, откуда началось победоносное наступление Красной Армии.
Изведал враг в тот день немало…
Несмотря на то, что в импровизированном бою
враг оказал яростное сопротивление, его оборона,
конечно же, пала. Противник отступил, а над местом сражения раздалось дружное зрительское:
«Ура!». Операция «Январский гром», вошедшая
в мировую историю как первый сталинский удар
из знаменитых 10 ударов, уничтоживших фашизм,
закончилась.
– Энтузиасты преподнесли подрастающему
поколению наглядный исторический урок, – отметил председатель региональной общественной
организации «Совет Героев СССР и России» Геннадий Фоменко. – В стране не много городов столь

Елена Феофанова:
- Огромное спасибо организаторам и
участникам реконструкции. Очень приятно
видеть огромное количество зрителей. Это
говорит о том, что люди интересуются событиями войны, им это нужно... Мы приезжаем
уже не в первый раз, и каждый раз только яркие впечатления. Вклад, который вы делаете
своей работой в воспитание подрастающего
поколения, огромный. Очень важно передать
бесценность памяти этих событий детям... Не
исключаю, что мы своей семьей пополнили
ряды «новобранцев».
Анастасия Иванкович:
- Были впервые на реконструкции. Удивлены масштабом и количеством зрителей.
Зря брали бутерброды - еды оказалось вполне достаточно. Организация, на мой взгляд,
отличная. Готова платить за входной билет
для поддержки увлеченных людей.
Спасибо!

легендарных, как Красное Село, не случайно 24 соединения и воинских частей именуются «Красносельскими» за доблесть и героизм, проявленный
при снятии блокады Ленинграда.
Даже после окончания исторического спектакля зрители не расходятся – ждут, когда бойцы
сдадут патроны, чтобы выйти на поле, где можно
сфотографироваться с персонажами времен Великой Отечественной, найти сувениры на память.
Рядом с местом сражения работают тематические выставки техники и артиллерийских орудий
времен войны. В палатках устроители открыли интерактивные штаб, пункт связи, госпиталь, склад ГСМ
и т. д. для того, чтобы зрители могли представить
полевой лагерь Красной армии. Здесь можно было
отведать солдатской каши, согреться чаем, сфотографироваться. Но главное, вступить в понравившийся
военно-исторический клуб, чтобы на следующий год
оказаться в гуще исторического фестиваля.
Татьяна Баулина,
фото из группы фестиваля ВКонтакте
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Краеведение

всё только начинается
Для нашего района 2018-й — год особый: 13 апреля мы отметим его 45-летие

К

расносельский район Ленинградской области с административным
центром в Красном Селе был создан
еще в 1936 году. В декабре 1955-го его
территория вошла в состав Ломоносовского района Ленинградской области.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 апреля 1973 года был образован Красносельский район Ленинграда.
Помимо Красного Села району были приданы часть территории Кировского района
(от Угольной гавани до Таллинского шоссе,

поселки Урицк, Сосновая Поляна, Володарский, Старо-Паново), а также Горелово,
Торики и Можайский (ныне Дудергоф).
Сегодня наш район — один из самых
перспективных для развития. Он динамично застраивается жилыми кварталами, постепенно совершенствуется как
необходимая социальная инфраструктура. Но наша главная ценность — не
свободные территории и даже не относительная экологическая чистота.
Это жители, талантами и трудом кото-

рых Красносельский район обрел свой
нынешний облик, жители, создающие
здесь теплую атмосферу, жители, которые будут творить его историю завтра.

Земля Красносельская

Отечество нам – Красное Село
Историческое прошлое нашего района тесно связано со славой русского оружия

Е

ще в петровские времена Красное
Село было местом летних лагерных
сборов и военных учений. В них приняли
участие свыше 30 тысяч солдат и офицеров. Здесь впервые отличился А.В. Суворов. В разные годы в Красном Селе
бывали выдающиеся военачальники,
деятели науки, культуры и искусства.
О суровых днях гражданской вой
ны и героической обороне Петрограда
в 1919 году напоминает обелиск на юж-

ном склоне Красносельской возвышенности.
В годы Великой Отечественной вой
ны на земле Красносельского района
был остановлен враг, победно прошагавший пол-Европы. Именно отсюда
в январе 1944-го началось наступление
Красной армии, положившее начало
разгрому фашистских войск под Ленинградом и увенчавшееся полным освобождением нашего города от блокады.

Дань памяти павшим защитникам
мы отдаем в эти январские дни.
Здесь будет город-сад
В послевоенные годы юго-западные окраины Ленинграда поднимались из руин. Заново было отстроено
Красное Село. В связи с интенсивным
жилищным строительством конца
1950-х — начала 1960-х годов возникла
необходимость реорганизации административного деления и создания новых районов, включающих в себя свободные территории, которые могли бы
в перспективе активно развиваться.
Так в 1973 году появился Красносельский район. На момент образования в нем проживали 176 тысяч
человек. В районе было 20 школ и
19 детских садов. Согласно Генеральному плану, району предстояло кардинально измениться, став одним из
самых крупных и заселенных в городе.
Как эта идея воплощается в жизнь, сегодня может оценить каждый из нас.
Тамара ПРОНИНА

Хранители памяти
В юбилейный год библиотекари и краеведы готовят для жителей множество
интересных проектов и акций.
Не секрет, что сегодня краеведение — одно из приоритетных направлений деятельности библиотек. С помощью ученых, музейных работников, коллег и увлеченных жителей здесь по крупицам собирают и систематизируют
сведения по истории малой родины.
В 2017 году специалисты Центральной библиотечной системы Красносельского района провели огромную работу по подготовке к изданию книги, посвященной 45-летию Красносельского района. На сайте ЦБС был создан удобный
краеведческий ресурс с возможностью скачивания тематических сборников.
В начале апреля состоится XV историко-краеведческая конференция
«Страницы памяти: история и судьбы». Историки, научные сотрудники музеев,
краеведы, педагоги и школьники поделятся результатами собственных исследований и воспоминаниями о заслуженных людях. Некоторые материалы
будут опубликованы в нашей газете.
13 апреля, в «День рождения районного значения», все детские библиотеки примут участие в традиционном краеведческом марафоне, организовав
лекции, экскурсии, квесты и театральные постановки, посвященные истории
и культуре района.
По многочисленным просьбам жителей в 2018 году сотрудники библиотеки № 14 проведут пешеходные прогулки в рамках нового проекта «Путешествуем по Красносельскому району». Также разработаны велопрогулки по
Полежаевскому парку, бывшей усадьбе Новознаменка и по местам боевой
славы Красносельского района «Их именами названы улицы ‘‘Балтийской
жемчужины’’». Кроме того, запланирован велосипедный краеведческий пробег, посвященный предстоящему юбилею района.
Три лекции проекта «Лиговские балерины» посвящены Анне Павловой,
Тамаре Карсавиной и Матильде Кшесинской, жившим в дачном Лигово.
На площадке Центральной районной библиотеки будет реализован новый краеведческий проект «В гостях у братьев Виельгорских». Виельгорские
жили в Сосновой Поляне. В их литературно-музыкальном салоне собиралось
дворянское общество образованнейших людей своего времени. Кроме лекций проект включает театрализованные постановки, музыкальные и танцевальные программы, литературные балы, экскурсии.
Конечно, это далеко не все запланированные библиотеками на юбилейный год мероприятия. Следите за анонсами в нашей газете, чтобы не пропустить самое интересное!
Светлана КОСТЫшина
(по материалам ЦБС Красносельского района)

конкурс
С 9 января по 15 февраля районная администрация совместно с Детской школой искусств проводят одноименный конкурс детского художественного творчества, посвященный 45-летию нашего района.
К участию приглашаются творческие коллективы, воспитанники и учащиеся
образовательных учреждений района от 8 до 18 лет. Конкурс проводится в номинациях «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «Графика», «Свободный
жанр (компьютерная графика и т.д.)».
Работы принимаются на отделении изобразительного искусства школы
по 9 февраля включительно.
Адрес: 2-я Комсомольская ул., 7/2.
Справки по тел. 241-27-17.

памятная Дата

Белый полдень стоит над Вороньей горой
Память воинов Великой Отечественной почтили в Красном Селе
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января у Братского воинского
захоронения в Верхнем парке
собрались ветераны, блокадники, представители Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, районной администрации, муниципальных образований,
национальных диаспор, учреждений и
предприятий, общественных организаций, студенты, школьники, кадеты.
Замерли в почетном карауле курсанты
военных училищ.
Торжественно-траурная церемония,
посвященная 74-й годовщине освобождения от фашистов Красного Села
и 75-й годовщине прорыва блокады
Ленинграда, началась ровно в полдень.
Открывая мероприятие, глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин вспомнил о чудовищных
испытаниях, выпавших на долю блокадников.
– У нас есть еще уникальная возможность из первых уст узнать о блокадных днях, тяготах военного времени
и о Великой Победе. Возможность серд-

цем прикоснуться к тем событиям, чтобы никогда больше не допустить того,
что произошло на родной земле. Наш
выбор – мирная Россия! Мы не должны подвести победителей ни словом,
ни делом! – с чувством сказал Виталий
Николаевич.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Никольский напомнил, какой ценой далось
освобождение Красного Села, поблагодарив ветеранов и блокадников, которые и сегодня в строю, на страже
общественных интересов. Глава муниципального образования город Красное
Село Евгений Мареев призвал молодежь быть достойными подвига героев,
сражавшихся за наш город. О необходимости сохранять целостность страны и отстаивать ее интересы говорил
председатель Совета Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров Ордена Славы СанктПетербурга и Ленинградской области
Геннадий Фоменко.

Член правления Красносельского
отделения общества «Жители блокадного Ленинграда» Инга Казимировна
Чувилина вспомнила о маленьких жителях блокадного Ленинграда и поклонилась матерям, отдававшим им последние крошки хлеба. Инга Казимировна
пожелала собравшимся мира, здоровья,
крепости духа и любви. Затем красносельские школьники очень искренне и
трогательно исполнили стихи о Ленинградской Победе.
В тишине минуты молчания каждый
думал о своих предках, защищавших
Родину. Одни вернулись с Победой и
восстановили израненную страну. Другие так и остались на полях сражений…
В их честь под звуки военного духового
оркестра торжественным маршем прошла рота почетного караула. На гранит
обелиска Неизвестному солдату легли
алые цветы. Вечная вам слава, победители! Спасибо за право жить!
Людмила КОВАЛЁВА

выборы–2018
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важно знать

Голосование
по месту нахождения
Во время выборов Президента Российской Федерации в 2018 году по всей
стране будет применен новый порядок голосования по месту нахождения
(взамен открепительных удостоверений). Любой избиратель, где бы он ни
находился, при подаче соответствующего заявления в ТИК, УИК, МФЦ и на
портале «Госуслуги» сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.

Что нужно сделать?
Заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения. Это можно сделать онлайн на портале «Госуслуги» или лично:
• в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК);
• в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
• в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается за 45 дней до дня голосования с 31 января
на портале «Госуслуги», в ТИК и МФЦ и за 20 дней — с 25 февраля в УИК.
Заканчивается прием заявлений за 5 дней до дня голосования — 12 марта.

Как найти удобный избирательный участок?
На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального сервиса «Найди
свой избирательный участок» или позвонить в информационно-справочный центр ЦИК России по тел. 8 (800) 707-2018.

Какова процедура подачи заявлений?
Заявление (в момент подачи) заполняется либо вручную, либо в машинописном виде и содержит паспортные данные избирателя и сведения об избирательном участке по месту нахождения в день голосования.
Заявление регистрируется, отрывной талон передается избирателю.
Отрывной талон содержит информацию о том, на какой участок нужно
прийти в день голосования.

Что мне делать, если я буду за границей?
Если в день голосования вы планируете быть за рубежом, то имеете
право голосовать на избирательном участке, образованном за границей. Для этого заранее подайте заявление о голосовании по месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

Что мне делать, если я инвалид и не могу выйти из дома?
Устно или письменно (через кого-либо, в том числе через социального работника) сообщите о своем намерении проголосовать по месту
нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК придут к вам на дом,
чтобы вы могли заполнить заявление. Тогда же вы сможете сообщить о
своем намерении голосовать вне помещения для голосования, и тогда в
день голосования вас посетят представители избирательной комиссии
с переносным ящиком для голосования.

Можно ли подать заявление, но проголосовать по месту регистрации,
если обстоятельства изменились?

Наблюдатели на выборах Президента РФ
Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года.
С момента начала работы участковой избирательной комиссии
в день голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования,
а также при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе присутствовать наблюдатели, иностранные
(международные) наблюдатели.
Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный
кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, а также субъекты общественного контроля — Общественная палата Российской Федерации,
а на территории Санкт-Петербурга — Общественная палата СанктПетербурга.
Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации,
обладающий активным избирательным правом. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в соответствую-

щем направлении. Направление действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность наблюдателя. Предварительное
уведомление о направлении наблюдателя не требуется.
Кандидат или его доверенное лицо, политическая партия, субъект
общественного контроля могут назначить в каждую участковую избирательную комиссию несколько наблюдателей, которые имеют право
поочередно осуществлять наблюдение за проведением голосования и
другими избирательными действиями в помещении для голосования.
Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на въезд в Российскую Федерацию в порядке, установленном
федеральным законом, и аккредитуются Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации при наличии приглашения.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах
можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской
избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Уважаемые жители!
Любой избиратель, где бы он ни находился, при подаче соответствующего заявления в ТИК, УИК или МФЦ сможет проголосовать на удобном
для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.
В связи с этим члены участковой избирательной комиссии избирательного участка, на территории которого находится ваш дом,
в январе и феврале 2018 года проводят соответствующую разъяснительную работу и проинформируют вас о порядке подачи заявления.
Просим вас с пониманием отнестись к информационной работе членов участковых избирательных комиссий.
Обращаем внимание, что каждый член участковой избирательной комиссии имеет при себе паспорт и соответствующее удостоверение.

Да, можно. Но придется подождать на участке: члены УИК должны будут
убедиться, что вы не проголосовали в другом месте.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Территориальные избирательные комиссии № 6 и 26

Список избирательных участков, образованных на территории Красносельского района
Санкт-Петербурга для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
№
п/п

№ участковой избирательной
комиссии

1.

№ 1058

2.

№ 1059

3.
4.

№ 1060
№ 1061

5.

№ 1062

6.

№ 1063

7.

№ 1064

8.
9.
10.
11.
12.

№ 1065
№ 1066
№ 1067
№ 1068
№ 1069

13.

№ 1070

14.

№ 1071

Наимнование улицы

Петергофское шоссе
ул. Маршала Захарова
пр. Маршала Жукова
ул. Маршала Захарова
Петергофское шоссе
Петергофское шоссе
ул. Десантников
ул. Маршала Захарова
ул. Десантников
Ленинский пр.
ул. Десантников
ул. Маршала Захарова
Ленинский пр.
Ленинский пр.
ул. Маршала Захарова
ул. Маршала Захарова
пр. Маршала Жукова
Ленинский пр.
Ленинский пр.
пр. Маршала Жукова

Номер(а) домов

Адрес помещений для работы участковой избиарательной комиссии
(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для голосования (наименование объекта),
телефон

Красносельский район
Территориальная избирательная комиссия № 6 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3, каб. 504, (812) 572-82-53
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад
Петергофское ш., д.5 к.3, (ЧОУ «Школа экономики и права»),
Петергофское ш., д.5 к.3, (ЧОУ «Школа экономики и права»),
д.1 к.1; д.3 к. 4, 5, 6
8(931)326-12-42
8(931)326-12-42
д.33 к.1; д.35 к.1, 2; д.37 к.2; д.39
Петергофское ш., д.5 к.3, (ЧОУ «Школа экономики и права»),
Петергофское ш., д.5 к.3, (ЧОУ «Школа экономики и права»),
8(931) 326-12-43
8(931)326-12-43
д.47
д.27 к.1, 3; д.29 к.1, 2, 3
Петергофское ш., д.5 к.3, (ЧОУ «Школа экономики и права»), (812)745-71-67 Петергофское ш., д.5 к.3, (ЧОУ «Школа экономики и права»), (812)745-71-67
д.5 к.1; д.7 к.1
Петергофское ш., д.5 к.4, (ГБОУ СОШ № 247), (812)745-33-44
Петергофское ш., д.5 к.4, (ГБОУ СОШ № 247), (812)745-33-44
д.5 к.2
Петергофское ш., д.5 к.4, (ГБОУ СОШ № 247), (812)745-37-11
Петергофское ш., д.5 к.4, (ГБОУ СОШ № 247), (812)745-37-11
д.26, д.28, д.32 к.2, 3; д.34
д.25 к.1; д.27 к.2, д.46
Петергофское ш., д.5 к.4, (ГБОУ СОШ № 247), (812)417-27-45
Петергофское ш., д.5 к.4, (ГБОУ СОШ № 247), (812)417-27-45
д.22, д.24
д.87 к.1,д.91
ул. Маршала Захарова, д.52 (ГБОУ лицей № 369), (812)751-17-17
ул. Маршала Захарова, д.52 (ГБОУ лицей № 369), (812)751-17-17
д.20 к.1, 3
д.50 к.1
ул. Маршала Захарова, д.52 (ГБОУ лицей № 369), (812)743-92-74
ул. Маршала Захарова, д.52 (ГБОУ лицей № 369), (812)743-92-74
д.93 к.1, 2
ул. Маршала Захарова, д.52 (ГБОУ лицей № 369), 8(931)326-12-83
ул. Маршала Захарова, д.52 (ГБОУ лицей № 369), 8(931)326-12-83
д.95 к.2
ул. Маршала Захарова, д.58, (ГБОУ лицей № 369), (812)751-27-56
ул. Маршала Захарова, д.58, (ГБОУ лицей № 369), (812)751-27-56
д.56
ул. Маршала Захарова, д.58, (ГБОУ лицей № 369), (812)751-57-44
ул. Маршала Захарова, д.58, (ГБОУ лицей № 369), (812)751-57-44
д.60, д.62 к.1
ул. Маршала Захарова, д.58, (ГБОУ лицей № 369), (812)751-31-18
ул. Маршала Захарова, д.58, (ГБОУ лицей № 369), (812)751-31-18
д.43 к.1; д.45
ул. Маршала Захарова, д.58, (ГБОУ лицей № 369), (812)743-61-82
ул. Маршала Захарова, д.58, (ГБОУ лицей № 369), (812)743-61-82
д.97 к.3
д.95 к.1; д.96 к.1; д.97 к.1; д.100 к.3
Ленинский пр., д.94 к.2, (ГБОУ гимназия № 293), 8(931)326-12-53
Ленинский пр., д.94 к.2, (ГБОУ гимназия № 293), 8(931)326-12-53
д.41

8
№
п/п
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

№ участковой изНаимнование улицы
бирательной
комиссии
№ 1072
Ленинский пр.
Ленинский пр.
№ 1073
ул. Котина
ул. Десантников
№ 1074
Ленинский пр.
ул. Маршала Казакова
№ 1075
ул. Котина
ул. Маршала Казакова
№ 1076
ул. Котина
№ 1077
Ленинский пр.
№ 1078
Ленинский пр.
№ 1079
пр. Маршала Жукова
Ленинский пр.
№ 1080
пр. Маршала Жукова
ул. Маршала Казакова
пр. Маршала Жукова
№ 1081
ул. Маршала Казакова
ул. Маршала Казакова
№ 1082
пр. Маршала Жукова

26.

№ 1086

Петергофское шоссе
ул. Пионерстроя

27.

№ 1087

ул. Пионерстроя

28.

№1088

29.

№ 1089

ул. Летчика Пилютова
ул. Летчика Пилютова
ул. Пионерстроя

30.

№ 1090

ул. Летчика Пилютова
2-я Комсомольская ул.
31.

№ 1091

32.

№ 1092

33.

№ 1093

34.

№ 1094

пр. Ветеранов
ул. Летчика Пилютова
пр. Ветеранов
ул. Пионерстроя
ул. Пионерстроя
Петергофское шоссе
пр. Ветеранов
пр. Ветеранов

35.

№1095

ул. Пограничника Гарькавого
2-я Комсомольская ул.

36.

37.

выборы–2018

№ 1 (335) 31 января 2018

№1096

№ 1097

ул. Пограничника Гарькавого
ул. 2-я Комсомольская
ул. Летчика Пилютова
ул. Чекистов
2-я Комсомольская ул.
ул. Пограничника Гарькавого
ул. Новобелицкая
ул. Чекистов
пр. Ветеранов
ул. Тамбасова
ул. Здоровцева
ул. Тамбасова
ул. Тамбасова
ул. Тамбасова
ул. Чекистов

38.

№ 1098

39.

№ 1099

40.

№ 1100

41.

№ 1101

42.

№ 1102

43.

№ 1103

44.

№ 1104

45.

№ 1105

46.

№ 1106

47.

№ 1107

48.

№ 1108

49.

№ 1109

50.
51.

№ 1110
№ 1111

Брестский бульвар
ул. Рихарда Зорге
Петергофское шоссе
Петергофское шоссе
пр. Кузнецова
пр. Кузнецова
ул. Рихарда Зорге
пр. Кузнецова
ул. Маршала Захарова
пр. Кузнецова
ул. Маршала Захарова
Брестский бульвар
Ленинский пр.
Ленинский пр.
Ленинский пр.

52.

№ 1112

Ленинский пр.

53.

№ 1113

54.

№ 1114

55.

№ 1115

56.

№ 1116

57.
58.

№ 1117
№ 1118

59.

№ 1119

60.

№ 1120

Петергофское шоссе
пр. Кузнецова
Петергофское шоссе
ул. Рихарда Зорге
ул. Доблести
ул. Доблести
ул. Рихарда Зорге
пр. Кузнецова
ул. Маршала Захарова
ул. Доблести
пр. Кузнецова
ул. Маршала Захарова
пр. Кузнецова
Ленинский пр.

Номер(а) домов

Адрес помещений для работы участковой избиарательной комиссии
(наименование объекта), телефон

д.92 к.1; д.96 к.2
Ленинский пр.. д.94 к.2, (ГБОУ гимназия № 293), 8(931)326-12-54
д.90
ул. Котина, д.6, к.3 (ГБОУ лицей № 590), (812)742-35-39
д.4 к.1; д.6 к.1
д.12 к.1; д.14
ул. Котина, д.6, к.3 (ГБОУ лицей № 590), (812)742-56-65
д.88
д.38 к.1; д.40 к. 1
ул. Котина, д.6, к.3 (ГБОУ лицей № 590), (812)742-56-62
д. 5 к.1; д. 8 к.1
д.32
ул. Маршала Казакова, д.30 (ГБОУ СОШ № 548), (812)742-53-08
д.7 к. 1
д.92 к.3
Ленинский пр., д.94 к.2, (ГБОУ гимназия № 293), 8 (931) 326-12-55
д.100 к.2
Ленинский пр., д.94 к.2, (ГБОУ гимназия № 293), (812)751-26-61
д.37 к.1, 3
пр. Маршала Жукова, д.33 к.2, (ГБОУ СОШ № 568), (812)417-61-17
д.96 к.3
д.35 к.3
пр. Маршала Жукова, д.33 к.2, (ГБОУ СОШ № 568), (812)417-61-15
д.28 к.3
д.33 к.1
пр. Маршала Жукова, д.33 к.2, (ГБОУ СОШ № 568), (812)417-61-15
д.22 к.1, 2; д.24 к.2
д.24 к.1; д.26; д.28 к. 1
ул. Маршала Казакова, д.30 (ГБОУ СОШ № 548), 8(931)326-12-82
д.33 к.3
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновая Поляна
д. 72, к.5; д.73;д.76 (все корп.); д.78 (все корп.)
ул. Пионерстроя, д.9 к.1, (ГБОУ СОШ № 385), (812)417-63-64
д.7 к.3; д.15 к.3
д.7 к.1, 2; д.11; д.15 к.1, 2; д.17 к.1, 2; д.19
ул. Пионерстроя, д.9 к.1, (ГБОУ СОШ № 385), (812)417-63-65
к.2; д.21 к.1, 2, 3
д.1;д.5
ул. Пионерстроя, д.10 к.2, (ГБОУ СОШ № 290), (812)417-65-67
д.11 к.2;д.13;д.13 к.1; д.15;д.17;д.19; д.21
ул. Пионерстроя, д.10 к.2, (ГБОУ СОШ № 290), 8(931)326-12-56
д.10 к.3; д.12 к.3; д.14 к.3
д.16 к.1, 2; д.18; д.20 к.1, 2; д.22 к.1, 2;
д.24;д.26 к.2; д.28 к.1, 2; д.30; д.32; д.34
2-ая Комсомольская ул., д.23, к. 1 (ГБУЗ «Поликлиника №105»),
к.1; д.36
(812)241-35-69
д.15 к.1, 2; д.17; д.19 к.1, 2, 3; д.21 к.1, 2, 3; д.23
к.2; д.25 к.1, 2; д.27 к.1
д.147 к.2; д.149
пр. Ветеранов, д.151 к.3, (ГБОУ СОШ № 352), (812)744-15-75
д.23
д.151 к.1,2; д.153;д.155
пр. Ветеранов, д.151 к.3, (ГБОУ СОШ № 352), (812)417-27-54
д.16; д.18 к.2; д.20/157; д.27; д.29
д.6; д.10; д.12; д.14 к.1, 2; д.18
ул. Пионерстроя, д.10 к.2, (ГБОУ СОШ № 290), 8(931)326-12-57
д.84 (все корп.); д.86;д.86 к. 2; д.88 к. 1, 2,
3; д.90 к.1
пр. Ветеранов, д.173, к.5 (ГБДОУ детский сад № 94), 8(931)326-12-29
д.169 к.2, 3
д.141 к.1;д.143 к.1
д.20 к.3,4,5; д.22 к.2,4; д.23 к.2; д.24 к.1,2;
ул. Пограничника Гарькавого, д.22 к.1 (Кинотеатр «Восход»), (812)744-16-08
д.25 к.2; д.26 к.1,2,3,4; д.27 к.2; д.28 к.1,4
д.24 к.2, 3; д.28 к.2
д.1; д.3 к.1; д.5 к.1, 2, 3; д.6 к.1, 2; д.7 к.1,
2, 3; д.8 к.1, 2, 3; д.9; д.10 к.1, 2; д.12 к.1, 2;
д.13 к.2; д.15 к.2; д.16 к.1, 2, 3; д.17 к.2; д.18 ул. Пограничника Гарькавого, д.11 к.2, (ГБОУ Дом детского творчества),
(812)744-54-50
к.1, 2; д.19 к.1, 2; д.20 к.1, 2; д.21 к.1, 2
д.16 к. 2; д.18 к.2, 3; д.20 к.1, 2, д.22 к. 1, 2
д.2;д.4 к.1,2; д.6 к.1; д.8;д.10;д.12;д.14
д.42; д.44
ул. Пограничника Гарькавого, д.11 к.2, (ГБОУ Дом детского творчества),
д.6 к.1, 2; д.8; д.9 к.1, 3; д.10; д.11 к.1; д.13 (812)744-54-54
к.1,2
д.14 к.2; д.16 к.4, 5, 6
ул. Пограничника Гарькавого, д.14 (ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника
д.6 к.1,2
№ 28»), (812)300-90-03
д.38
д.129 к.2; д.133 к.2; д.135 к.3; д.139 к.1
пр. Ветеранов 135, лит. А (ГБОУ лицей № 395), (812)744-00-47
д. 7
д.10; д.12; д.14
ул. Тамбасова, д.2 к. 4 (ГБОУ СОШ № 252), (812)417-27-49
д.8 к.1, 4; д.10 к.1
д.4 к.2; д.6 к.1; д.8 к.2
ул. Тамбасова, д.2 к. 4 (ГБОУ СОШ № 252), 8(931)326-12-48
д.2 к.1, 2, 3
ул. Тамбасова, д.2 к. 4 (ГБОУ СОШ № 252), 8(931)326-12-49
д.26
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Южно-Приморский
д.13, д.15, д.17, д.19/17
Брестский бульвар, д.19 к.2, (ГБОУ СОШ № 394), (812)417-65-61
д.14, д.15, д.16
д.11/21, д.13 к. 1, 2
Брестский бульвар, д.19 к.2, (ГБОУ СОШ № 394), (812)417-65-62
д.15 к.2; д.17 к.1
ул. Рихарда Зорге, д.13 к.2, (ГБОУ СОШ № 200), (812)417-60-68
д.30/9; д.32
д.26 к.1
ул. Рихарда Зорге, д.13 к.2, (ГБОУ СОШ № 200), ( 812)417-60-69
д.10, д.12
д.22 к.1
ул. Маршала Захарова, д.28, (ГБОУ СОШ № 549), 8(931)326-12-36
д.15, д.17 к.1, 2; д.19 к.1
д.20
ул. Маршала Захарова, д.28, (ГБОУ СОШ № 549), 8(931)326-12-38
д.30 к.1
д.9, д.11/36
ул. Маршала Захарова, д.28, (ГБОУ СОШ № 549), 8(931)326-12-39
д.79 к.2
д.79 к.1, 3; д.81 к.1
ул. Маршала Захарова, д.28, (ГБОУ СОШ № 549), 8(931)326-12-40
д.75 к.2
ул. Маршала Захарова, д.28, (ГБОУ СОШ № 549), 8(931)326-12-41
д.75 к.1; д.77 к.1,2; д.78 к.1, 2; д.80 к.1;
Ленинский пр., д. 80. к. 2 (ГБОУ СОШ № 546), (812)241-58-51
д.82 к.3
д.19/33
ул. Рихарда Зорге, д.13 к.2, (ГБОУ СОШ № 200), (812)417-60-67
д.29 к.1, 2, 3
д.21 к.1, 3; д.27
пр. Кузнецова, д.25 к.2, (ГБОУ гимназия № 271), (812)241-31-29
д.3
д.24 к.1; д.26 к.1, 2
пр. Кузнецова, д.25 к.3, (ГБОУ гимназия № 271), (812)635-63-49
д.28 к.1, 2
пр. Кузнецова, д.25 к.3, (ГБОУ гимназия № 271), (812)241-31-35
д.4 к.1, 2; д.7
д.23 к.1; д.25 к.1
пр. Кузнецова, д.25 к.2, (ГБОУ гимназия № 271), (812)241-31-28
д.9, д.11, д.13
пр. Кузнецова, д.25 к.3, (ГБОУ гимназия № 271), (812)241-31-30
д.20 к.1, д.22
д.21
пр. Кузнецова, д.19, (ГБОУ СОШ № 375), (812)907-48-12
д.22 к.1
д.17
пр. Кузнецова, д.19, (ГБОУ СОШ № 375), (812)417-65-63
д.69 к.1

Адрес помещений для голосования (наименование объекта),
телефон
Ленинский пр.. д.94 к.2, (ГБОУ гимназия № 293), 8(931)326-12-54
ул. Котина, д.6, к.3 (ГБОУ лицей № 590), (812)742-35-39
ул. Котина, д.6, к.3 (ГБОУ лицей № 590), (812)742-35-39
ул. Котина, д.6, к.3 (ГБОУ лицей № 590), (812)742-56-65
ул. Маршала Казакова, д.30 (ГБОУ СОШ № 548), (812)742-53-08
Ленинский пр., д.94 к.2, (ГБОУ гимназия № 293), 8 (931) 326-12-55
Ленинский пр., д.94 к.2, (ГБОУ гимназия № 293), (812)751-26-61
пр. Маршала Жукова, д.33 к.2, (ГБОУ СОШ № 568), (812)417-61-17
пр. Маршала Жукова, д.33 к.2, (ГБОУ СОШ № 568), (812)417-61-15
пр. Маршала Жукова, д.33 к.2, (ГБОУ СОШ № 568), (812)417-61-16
ул. Маршала Казакова, д.30 (ГБОУ СОШ № 548), 8(931)326-12-82

ул. Пионерстроя, д.9 к.1, (ГБОУ СОШ № 385), (812)417-63-64
ул. Пионерстроя, д.9 к.1, (ГБОУ СОШ № 385), (812)417-63-65
ул. Пионерстроя, д.10 к.2, (ГБОУ СОШ № 290), (812)417-65-67
ул. Пионерстроя, д.10 к.2, (ГБОУ СОШ № 290), 8(931)326-12-56

2-ая Комсомольская ул., д.23, к. 1 (ГБУЗ «Поликлиника №105»),
(812)241-35-69

пр. Ветеранов, д.151 к.3, (ГБОУ СОШ № 352), (812)744-15-75
пр. Ветеранов, д.151 к.3, (ГБОУ СОШ № 352), (812)417-27-54
ул. Пионерстроя, д.10 к.2, (ГБОУ СОШ № 290), 8(931)326-12-57
пр. Ветеранов, д.173, к.5 (ГБДОУ детский сад № 94), 8(931)326-12-29

ул. Пограничника Гарькавого, д.22 к.1 (Кинотеатр «Восход»), (812)744-16-08

ул. Пограничника Гарькавого, д.11 к.2, (ГБОУ Дом детского творчества),
(812)744-54-50

ул. Пограничника Гарькавого, д.11 к.2, (ГБОУ Дом детского творчества),
(812)744-54-54
ул. Пограничника Гарькавого, д.14 (ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника
№ 28»), (812)300-90-03
пр. Ветеранов 135, лит. А (ГБОУ лицей № 395), (812)744-00-47
ул. Тамбасова, д.2 к. 4 (ГБОУ СОШ № 252), (812)736-92-28
ул. Тамбасова, д.2 к. 4 (ГБОУ СОШ № 252), 8(931)326-12-48
ул. Тамбасова, д.2 к. 4 (ГБОУ СОШ № 252), 8(931)326-12-49

Брестский бульвар, д.19 к.2, (ГБОУ СОШ № 394), (812)417-65-61
Брестский бульвар, д.19 к.2, (ГБОУ СОШ № 394), (812)417-65-62
ул. Рихарда Зорге, д.13 к.2, (ГБОУ СОШ № 200), (812)417-60-68
ул. Рихарда Зорге, д.13 к.2, (ГБОУ СОШ № 200), (812)417-60-69
ул. Маршала Захарова, д.28, (ГБОУ СОШ № 549), 8(931)326-12-36
ул. Маршала Захарова, д.28, (ГБОУ СОШ № 549), 8(931)326-12-38
ул. Маршала Захарова, д.28, (ГБОУ СОШ № 549), 8(931)326-12-39
ул. Маршала Захарова, д.28, (ГБОУ СОШ № 549), 8(931)326-12-40
ул. Маршала Захарова, д.28, (ГБОУ СОШ № 549), 8(931)326-12-41
Ленинский пр., д. 80. к. 2 (ГБОУ СОШ № 546), (812)241-58-51
ул. Рихарда Зорге, д.13 к.2, (ГБОУ СОШ № 200), (812)417-60-67
пр. Кузнецова, д.25 к.2, (ГБОУ гимназия № 271), (812)241-31-29
пр. Кузнецова, д.25 к.3, (ГБОУ гимназия № 271), (812)635-63-49
пр. Кузнецова, д.25 к.3, (ГБОУ гимназия № 271), (812)241-31-35
пр. Кузнецова, д.25 к.2, (ГБОУ гимназия № 271), (812)241-31-28
пр. Кузнецова, д.25 к.3, (ГБОУ гимназия № 271), (812)241-31-30
пр. Кузнецова, д.19, (ГБОУ СОШ № 375), (812)907-48-12
пр. Кузнецова, д.19, (ГБОУ СОШ № 375), (812)417-65-63

выборы–2018

№
п/п

№ участковой избирательной
комиссии

61.

№ 1121

62.
63.
64.

№ 1122
№ 1123
№ 1124

65.

№ 1125

66.

№ 1126

67.

№ 1127

68.

№ 1128

69.

№ 1129

70.

№ 1130

71.

№ 1131

72.

№ 1132

73.

№ 1133

74.

№ 1134

75.

№ 1135

76.

№ 1136

77.

№ 1137

78.

№ 1138

79.

№ 1145

80.

№ 1146

Наимнование улицы
ул. Доблести
Ленинский пр.
Ленинский пр.
Ленинский пр.
ул. Адмирала Черокова
ул. Доблести
ул. Маршала Захарова
ул. Маршала Захарова
ул. Маршала Захарова
пр. Героев
пр. Героев
ул. Доблести
Ленинский пр.
Ленинский пр.
пр. Кузнецова
пр. Кузнецова
ул. Маршала Казакова
ул. Маршала Казакова
Ленинский пр.
Ленинский пр.
пр. Героев
Ленинский пр.
пр. Героев
ул. Маршала Казакова
Ленинский пр.
пр. Героев
ул. Адмирала Трибуца
ул. Адмирала Коновалова
Петергофское шоссе
ул. Катерников
Петергофское шоссе
ул. Адмирала Черокова

ул. Авангардная
ул. Партизана Германа
ул. Авангардная
ул. Партизана Германа
ул. Чекистов

81.

№ 1147

82.

№ 1148

83.

Номер(а) домов

ул. Авангардная
ул. Партизана Германа
ул. Авангардная

д.23
д.8 к.2; д.10 к. 1; д.12, д.14 к.2
д.16;д.27

ул. Партизана Германа

д. 14/117

пр. Ветеранов

д.115

пр. Ветеранов

д.118 к.1,2

ул. Авангардная

д.18 к.1; д.20 к.1,2; д.22 к.1, д.31

№ 1149

пр. Ветеранов

д.120, д.122

ул. Авангардная

д.33

85.

№ 1151

ул. Партизана Германа
ул. Авангардная
ул. Партизана Германа
пр. Народного Ополчения

86.

№ 1152

87.

№ 1153

88.

№ 1154

89.

№ 1155

90.

№ 1156

91.

№ 1157

92.

№ 1158

93.

№ 1159

94.

№ 1160

95.

№ 1161

пр. Ветеранов
ул. Партизана Германа
ул. Добровольцев
ул. Добровольцев

96.

№ 1162

ул. Добровольцев

97.

№ 1163

пр. Народного Ополчения
ул. Партизана Германа

д.18 к. 3,4; д.37
д.37, д.39, д.39 к.2; д.41
д.18 к. 1, 2; д.20, д.22 к.2
д.213
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
д.203, д.205, д.207, д.209, д.209 к.2; д.211,
д.211 к.2
д.24, д.26 к.1, д.45, д.45 к.2; д.47, д.51, д.53
д.2, д.6, д.6 к.2
д.7, д.9 к.2,3
д.20, д.22
д.4, д.10, д.10 к.2
д.9; д.11
д.12, д.14, д.16; д.18
д.13; д.15, д.17, д.19
д.22 к.1; д.24, д.26
д.15 к.2, 3
д.5, д.7
д.2 к.2, д.3, д.4
д.21, д.23, д.29
д.33, д.35, д.35 к. 2; д.39, д.39 к.2; д.41,
д.41 к. 2, 3
д.130, д.136, д.142
д.33 к.2,3
д.40 к.2
д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48 к.1,2; д.50
д.52, д.54, д.56, д.56 к.2; д.58, д.62, д.62
к.2,3
д.219, д.221
д.43, д.45

98.

№ 1164

ул. Авангардная

д.4

99.

№ 1165

пр. Ветеранов

д.152 к.1, 2, 3, 4, 5; д.154; д.156; д.158

ул. Партизана Германа
пр. Народного Ополчения
ул. Авангардная
ул. Добровольцев
ул. Партизана Германа
ул. Чекистов
ул. Добровольцев
ул. Партизана Германа
ул. Добровольцев
ул. Партизана Германа
ул. Добровольцев
ул. Партизана Германа
ул. Отважных
ул. Отважных
ул. Партизана Германа
ул. Партизана Германа

9

Адрес помещений для голосования (наименование объекта),
телефон

д.18 к.1
пр. Кузнецова, д.19, (ГБОУ СОШ № 375), (812)907-48-13
пр. Кузнецова, д.19, (ГБОУ СОШ № 375), (812)907-48-13
д.67 к.1,2
д.57 к.1,2
ул. Маршала Захаров, д.14, к.3 (ГБОУ СОШ № 291), (812)682-17-17 доб 221
ул. Маршала Захарова, д.14, к.3 (ГБОУ СОШ № 291), (812)682-17-17 доб 221
д.55 к.1, 2, 3
ул. Маршала Захарова, д.16, к.4 (ГБОУ СОШ № 291), (812)693-00-08 доб 163 ул. Маршала Захарова, д.16, к.4 (ГБОУ СОШ № 291), (812)693-00-08 доб 163
д.18 к.1, 2, 3; д.20 (литер А, Б, В)
ул. Капитана Грищенко, д. 3, к. 1 (ГБОУ школа № 509) , (812)702-38-62
ул. Капитана Грищенко, д. 3, к. 1 (ГБОУ школа № 509) , (812)702-38-62
д.17 к.2
ул. Маршала Захарова, д.14, к.3 (ГБОУ СОШ № 291), (812)682-17-17 доб 222 ул. Маршала Захарова, д.14, к.3 (ГБОУ СОШ № 291), (812)682-17-17 доб 222
д.18 к.1, 2
д.14 к.2, 4; д.16 к.1, 2, 3
ул. Маршала Захарова, д.14, к.3 (ГБОУ СОШ № 291), (812)682-17-17 доб 224 ул. Маршала Захарова, д.14, к.3 (ГБОУ СОШ № 291), (812)682-17-17 доб 224
д.12 к.1, 2
ул. Маршала Захарова, д.16, к.4 (ГБОУ СОШ № 291), (812)693-00-08 доб 162 ул. Маршала Захарова, д.16, к.4 (ГБОУ СОШ № 291), (812)693-00-08 доб 162
д.26 к.3; д.27 к1
д.25 к1; д.26 к.1, 2
ул. Маршала Захарова, д.16, к.4 (ГБОУ СОШ № 291), (812)693-00-08 доб 160 ул. Маршала Захарова, д.16, к.4 (ГБОУ СОШ № 291), (812)693-00-08 доб 160
д.7 к.1, 2; д.14 к.1, 2
Ленинский пр., д.72, к.2 (ГБДОУ детский сад № 81), (812)364-05-08
Ленинский пр., д.72, к.2 (ГБДОУ детский сад № 81), (812)364-05-08
д.72 к.1, 3
д.74 к.1, 2, 3; д.76 к.1
Ленинский пр., д. 80. к. 2 (ГБОУ СОШ № 546), (812)241-58-54
Ленинский пр., д. 80. к. 2 (ГБОУ СОШ № 546), (812)241-58-54
д.11 к.1, 2, 3
д.10 к.1, 2; д.12 к.1, 2, д.14 к.1, 2
Ленинский пр., д. 80. к. 2 (ГБОУ СОШ № 546), (812)241-58-55
Ленинский пр., д. 80. к. 2 (ГБОУ СОШ № 546), ( 812)241-58-55
д.50 к.1
д.44 к.1, 2
Ленинский пр., д. 80. к. 2 (ГБОУ СОШ № 546), (812)241-58-56
Ленинский пр., д. 80. к. 2 (ГБОУ СОШ № 546), (812)241-58-56
д.82к.1, 2; д.84 к.1, 2
д.53 к.1, 3, 4
ул. Маршала Захарова, д.14, к.3 (ГБОУ СОШ № 291), (812)682-17-17 доб 223 ул. Маршала Захарова, д.14, к.3 (ГБОУ СОШ № 291), (812)682-17-17 доб 223
д.24 к.3
д.51
ул. Маршала Захарова, д.16, к.4 (ГБОУ СОШ № 291), (812)693-00-08 доб 161 ул. Маршала Захарова, д.16, к.4 (ГБОУ СОШ № 291), (812)693-00-08 доб 161
д.23; д.24 к.2
д.68 к.1; д.78 к.1; д.82 к1; д.84 к1
д. 54 ; д. 64 к. 1
ул. Маршала Захарова, д.16, к.4 (ГБОУ СОШ № 291), (812)693-00-08 доб 164 ул. Маршала Захарова, д.16, к.4 (ГБОУ СОШ № 291), (812)693-00-08 доб 164
д. 15 к. 1; д. 18
д.5, д.7, д.8, д.10
ул. Адмирала Коновалова, д.6, к. 2 (ГБОУ школа № 547), (812)409-87-95
ул. Адмирала Коновалова, д.6, к. 2 (ГБОУ школа № 547), (812)409-87-95
д.2-4
д.43 к.1, 2, 3; д.45
ул. Адмирала Коновалова, д.6, к. 2 (ГБОУ школа № 547), (812)409-87-94
ул. Адмирала Коновалова, д.6, к. 2 (ГБОУ школа № 547), (812)409-87-94
д.5 к.1, 2; д.6 к.1, 2, 3; д.7; д.8; д.10 к.1, 2,
3, 4, 5
д.53; д.55 к.1; д.57, д.59
ул. Капитана Грищенко, д. 3, к. 1 (ГБОУ школа № 509), (812)702-38-64
ул. Капитана Грищенко, д. 3, к. 1 (ГБОУ школа № 509), (812)702-38-64
д.22
Территориальная избирательная комиссия № 26, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 502, тел.: (812) 736-55-77
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Урицк
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»),
ул. Чекистов, д. 18 (СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №2»),
(812)409-70-23
(812)409-70-23
д.6
д.7, д.9, д.11, д.13
ул. Чекистов, д.18 (СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 2»),
ул. Чекистов, д.18 (СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 2»), 8(931)326д.10 к. 2,3,4
8(931)326-12-44
12-44
д. 18

№ 1150

84.

Адрес помещений для работы участковой избиарательной комиссии
(наименование объекта), телефон
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ул. Авангардная, д.21, лит. А (ГБОУ СОШ № 383), (812) 417-28-36

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

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

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

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

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

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

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

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ №237), 8(931)326-12-52

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ №237), 8(931)326-12-52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ СОШ №217), 8(931)326-12-81
ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А (ГБОУ гимназия №399),
8(931)326-64-86

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ СОШ №217), 8(931)326-12-81
ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А (ГБОУ гимназия №399),
8(931)326-64-86

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

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

ул. Авангардная, д. 4 (СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»),
(812) 338-96-01
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское
ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.6 (ГБОУ Дом детского творчества),
(812)730-14-48

ул. Авангардная, д. 4 (СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»),
(812) 338-96-01
ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.6 (ГБОУ Дом детского творчества),
(812)730-14-48

10

выборы–2018

№ 1 (335) 31 января 2018

№
п/п

№ участковой избирательной
комиссии

100.

№ 1166

101.

№ 1167

102.

№ 1168

103.

№ 1169

104.

№ 1170

105.

Наимнование улицы

ул. Пограничника Гарькавого
пр. Ветеранов

Номер(а) домов
д.34 к. 1, 3, 4, 5; д.36 к. 2, 3, 4; д.38 к.1, 2;
д.40 к. 1, 2, 5, 6

пр. Ветеранов
ул. Тамбасова
ул. Здоровцева
ул. Здоровцева
пр. Народного Ополчения
ул. Тамбасова
ул. Здоровцева
пр. Народного Ополчения
ул. Тамбасова

д.146/22; д.148 к.1; д.150
д.13 к.2, 3; д.21 к.2; д.25 к.1, 2, 3; д.27 к.1;
д.29 к.1; д.31 к. 2
д.144/21
д.24 к.1, 2; д.26 к.2; д.28
д.23, д.25, д.27 к.1, 2
д.29; д.31 к.1, 2
д.237
д.30 к.1, 2; д.31 к.1; д.34; д.36 к.1
д.33 к.1; д.35 к.1
д.223 к.2; д.225/37; д.227; д.229; д.231; д.233
д.38/235

№ 1171

г. Санкт-Петербург, Сергиево

все дома

106.

№ 1172

пр. Ветеранов

д.180

107.

№ 1173

ул. Тамбасова

2-я Комсомольская ул.
ул. Летчика Пилютова

108.

№ 1174

2-я Комсомольская ул.
ул. Летчика Пилютова
пр. Народного Ополчения

109.

№ 1175

2-я Комсомольская ул.
ул. Пограничника Гарькавого

110.

№ 1176

111.

№ 1177

112.

№ 1178

пр. Ветеранов
ул. Пограничника Гарькавого
2-я Комсомольская ул.
пр. Народного Ополчения
ул. Пограничника Гарькавого
пр. Народного Ополчения
ул. Пограничника Гарькавого
ул. Тамбасова

113.

№ 1179

г. Санкт-Петербург, Старо-Паново
Горелово, Аннинское шоссе
Горелово, Красносельское шоссе
бульвар Дружбы
Горелово: Авиационная, Вокзальная, Дачная, Заречная,
Кирова, Коллективная, Константиновская, Красная,
Летняя, Ломоносова, Максима Горького, Можайского,
Московская, Набережная, Парковая, Светлая

114.

115.

№ 1180

№ 1181

116.

№ 1182

117.

№ 1183

118.

№ 1184

Горелово, ул. Коммунаров
Горелово, ул. Мира
Горелово, ул. Социалистическая
Горелово, ул. Школьная
Горелово, переулки Дудергофский, Константиновский,
Лесной, Осенний, Песочный, Поселковый, Речной,
Садовый, Снежный, Трудовой, 1-й Проезд, 2-й Проезд,
3-й Проезд, 4-й Проезд, 5-й Проезд
г. Санкт-Петербург, Торики
Аннинское шоссе
Стрельнинское шоссе
Улицы: Береговая, Генерала Лагуткина, Дружбы, Зелёная,
Ленинградская, Луговая, Малая, Молодёжная, Песочная,
Победы, Советская, Центральная
ул. Политрука Пасечника
Переулки: Полевой, 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия
Садоводства
г. Санкт-Петербург, Торики
ул. Политрука Пасечника
ул. Геологическая
ул. Куттузи
г. Санкт-Петербург, Горелово
ул. Колобановская
Красносельское шоссе
г. Санкт-Петербург, Горелово
Аннинское шоссе
Красносельское шоссе

119.

№ 1185

улицы: Береговая, Железнодорожная, Зелёная, Колхозная, Малая, Полевая, Советская
ул. Школьная

120.

№ 1186

Адрес помещений для голосования (наименование объекта),
телефон

ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.1 (СПб ГБУ Подростково-молодежный
центр «Лигово» подростково-молодежный клуб «Ракета»),
(812)744-61-46

ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.1 (СПб ГБУ Подростково-молодежный
центр «Лигово» подростково-молодежный клуб «Ракета»), (812)744-61-46

ул. Тамбасова, д.26 к.1 (ГБОУ гимназия №505), (812)730-34-07

ул. Тамбасова, д.26 к.1 (ГБОУ гимназия №505), (812)730-34-07

ул. Тамбасова, д.26 к.1 (ГБОУ гимназия №505), (812)417-27-15

ул. Тамбасова, д.26 к.1 (ГБОУ гимназия №505), (812)417-27-15

ул. Здоровцева, д.33 к.2 (ГБОУ СОШ №390), (812)417-52-82

ул. Здоровцева, д.33 к.2 (ГБОУ СОШ №390), (812)417-52-82

пр. Народного Ополчения, д.223 (СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения»), (812) 241-37-29

пр. Народного Ополчения, д.223 (СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения»), (812)241-37-29, (812)241-37-30

ул. Урицкого (Сергиево), д.14 (ГБДОУ детский сад №6 Красносельского
района Санкт-Петербурга), (812)738-94-55
пр. Ветеранов, д.180 (СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №7»),
(812)744-36-97

ул. Урицкого (Сергиево), д.14 (ГБДОУ детский сад №6 Красносельского
района Санкт-Петербурга), (812)738-94-55
пр. Ветеранов, д.180 (СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №7»),
(812)744-37-96

д.33 к.1,2; д.35 к.1; д.37 к.1; д.39 к.1; д.41;
д.43; д.45
ул. Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ СОШ №242), (812)744-26-00
д.40 к.1,2; д.44 к.1,2; д.46 к.1; д.48 к.1
д.40 к.1; д.47, д.49 к.1; д.51, д.53, д.55,
д.57 к.1, 2
ул. Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ СОШ №242), (812)744-27-84
д.50 к.1,4; д.54 к. 1, 2
д.247 к.1; д.249
д.40 к.3, 4; д.42; д.44; д.46; д.48; д.50; д.54;
д.56; д.58
ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ СОШ №285), (812)417-52-65
д.39; д.41; д.43; д.44 к.1; д.45; д.47 к.1,2; д.48
к.1; д.49 к.1, 2; д.51 к.1, 2, 3; д.53 к.1
д.160
пр. Ветеранов, д.166, (Местная администрация МО Константиновское),
д.33, д.35 к.1, 2; д.37 к.1
(812)300-48-78
д.36 к.1, 2
д.241 к. 1, 2; д.243 к.1; д.245
ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ СОШ №285), (812)417-52-64
д.42 к.1, 2; д.46 к.2, 3; д.48 к.2
д.241 к. 3, 4, 5
д.38 к.3, 4; д.42 к.3; д.44 к.3, 4
ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.6 (ГБОУ Дом детского творчества),
д.19 к.5, 6, д.23 к. 5, 6; д.25 к.6, 7; д.27 к.2; (812)730-83-14
д.29 к.2
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
ул. Поселковая, д.26А (ООО «Жилкомсервис №1 Красносельского района»),
все дома
8(931)326-12-30
с д.3 по д.41 (нечетная сторона)
с д.1 по д.15 (нечетная сторона), с д.6 по д.26
(четная сторона)
все дома

ул. Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ СОШ №242), (812)744-26-00

ул. Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ СОШ №242), (812)744-27-84

ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ СОШ №285), (812)417-52-65

пр. Ветеранов, д.166 (СПб ГБУ Подростково-молодежный центр «Лигово»
подростково-молодежный клуб»Олимп» ), (812)744-35-00
ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ СОШ №285), (812)417-52-65
ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.6 (ГБОУ Дом детского творчества),
(812)730-32-63

ул. Поселковая, д.26А (ООО «Жилкомсервис №1 Красносельского района»),
8(931)326-12-30

все дома
с д.3 по д.85 (нечетная сторона), с д.2 по
д.80/35 (четная сторона)
с д.1 по д.35
с д.1 по д.73/23 (за исключением д.70, д.72)
с д.1 по д.7/27

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-31

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-31

ул. Политрука Пасечника, д.3 (ГБОУ СОШ №398), (812)421-08-57

ул. Политрука Пасечника, д.3 (ГБОУ СОШ №398), (812)421-08-57

ул. Политрука Пасечника, д.3 (ГБОУ СОШ №398), (812)746-24-39

ул. Политрука Пасечника, д.3 (ГБОУ СОШ №398), (812)746-24-39

ул. Геологическая, д.75 к.5 (ООО «Городской центр коммунального сервиса»), 8(931)326-12-32

ул. Геологическая, д.75 к.5 (ООО «Городской центр коммунального сервиса»), 8(931)326-12-32

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-84

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-84

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), (812)746-11-43

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), (812)746-27-28

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-33

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-33

все дома

все дома
все дома
все дома
д.1; д.1 к.1, 2, 3; д.5 к.2
все дома
все дома
д.2; д.4; д.4 к.2; д.5 к.1; д.6; д.6 к.2; д.7;
д.8;д.8 к.2; д.9; д.10; д.10 к.2; д.11 к.1, 2, 3;
д.16; д.17; д.20
д.75 (все корпуса)
с д.2 по д.14 (четная сторона)
все дома
д.36; д.38; д.40; д.42; д.44; д.44 к.3; д.46;
д.46 к.2, 3; д.48
с д.4 по д.18/8 (четная сторона)
с д.17 по д.49 (нечетная сторона); д.28;
д.30; д.32
все дома

ул. Мира
ул. Социалистическая
Тихий пер.

все дома (за исключением с д.1 по д.7/27)
с д.87 по д.137 (нечетная сторона); с д.82/26
по д.110 (четная сторона)
с д.36 по д.65
с д.70 по д.105 (за исключением д.71, д.73/23)
все дома

ул. Коммунаров

д.114, д.116 к.1, 2

ул. Коммунаров

Адрес помещений для работы участковой избиарательной комиссии
(наименование объекта), телефон

выборы–2018

№
п/п

№ участковой избирательной
комиссии

121.

№ 1187

122.

№ 1188

123.

№ 1189

Наимнование улицы
Красносельское шоссе
ул. Коммунаров
Красносельское шоссе
ул. Коммунаров
Красносельское шоссе
г. Красное Село
Стрельнинское шоссе
пр. Ленина

124.

№ 1193

125.

№ 1194

126.

№ 1195

127.

№ 1196

128.

№ 1197

129.

№ 1198

130.

№ 1199

131.

№ 1200

улицы: Авиационная, Бабушкина, Боровая, Гореловская,
Гражданская, Дальняя, Зеленая, Кировская, Красногвардейская, Ленинградская, Линейная, Ломоносова, Пушкина,
Рабочая, Семеновская, Социалистическая, Стахановская,
Телеграфная, Тихая, Центральная, Чапаева
Геологическая ул.
переулки: Таврический, Тупиковый
Садоводства
Стрельнинское шоссе
ул. Спирина
Стрельнинское шоссе
Бронетанковая ул.
пр. Ленина
Освобождения ул.
ул. Гвардейская
пр. Ленина
ул. Массальского
Нагорная ул.
ул. Освобождения
ул. Лермонтова

132.

133.

№ 1201

№ 1202

ул. Освобождения
ул. Спирина
ул. Гвардейская
Спирина
ул. Гвардейская
пр. Ленина
ул. Лермонтова
ул. Суворова
улицы: Киевская, Комсомольская, Красных Зорь, Малая,
Московская, Моховая, Новая, Прудовая, Рябчикова,
Средняя
ул. Восстановления
Гвардейская ул.
ул. Голубко
ул. Лермонтова
ул. Огородная
ул. Юных Пионеров
ул. Свободы
переулки: Промышленный, Севастопольский, Строительный
ул. 9-го Мая
ул. Восстановления
ул. Лермонтова
ул. Свободы
ул. Юных Пионеров

134.

№ 1203

135.

№ 1204

136.

№ 1205

137.

№ 1206

138.
139.
140.
141.

№ 1207
№ 1208
№ 1209
№ 1210

Газовый переулок
ул. Огородная
ул. Геологическая
ул. Спирина
ул. Освобождения
ул. Спирина
ул. Освобождения
Кингисеппское шоссе
улицы: Гаражная, Дружбы, Загородная, Мира, Радиальная, Цветочная
Восстановления
ул. Голубко
ул. Лермонтова
улицы Нарвская, Октябрьская
Гатчинское шоссе
ул. Красногородская
ул. Красногородская
пр. Ленина

142.

№ 1211

143.

№ 1212

144.
145.

№ 1213
№ 1214

146.

№ 1215

147.

№ 1216

пр. Красных Командиров
улицы: Горбунова, Демократическая, Дружносельская,
Коллективная, Красносельская, Курсантов, Лагерная,
Ново-Железнодорожная, Озерная набережная, 1-го
Мая, Полевая, Привокзальная, Пролетарская, Равенства,
Республиканская, Фабричный Поселок, Юрия Пасторова
ул. Восстановления
ул. Лермонтова
ул. Суворова
ул. Юных Пионеров
Гатчинское шоссе
переулки: Восточный, 1-й Купальный, 2-й Купальный,
Пустой, Щуппа
Дудергоф
Гатчинское шоссе
Хвойный
Гатчинское шоссе
Гатчинское шоссе
ул. Театральная (Красное Село)
Гатчинское шоссе
ул. Красногородская

Номер(а) домов

Адрес помещений для работы участковой избиарательной комиссии
(наименование объекта), телефон

д.46 к.4; д.52 к.1, 2, 3
Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-34
д.118; д.118 к.1, 2; д.120 к.1; д.122 к.1; д.124
д.54 к.1, 2, 3, 4, 5, 6
Красносельское ш., д.54 к.7 (ГБДОУ детский сад №86), 8(931)326-12-58
с д.139 по д.153 (нечетная сторона), с д.154
по д.190 (четная сторона)
Красносельское ш., д.54 к.7 (ГБДОУ детский сад №86), (812)413-30-32
д.56 к.1, 2, 3
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Красное Село
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Адрес помещений для голосования (наименование объекта),
телефон
Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-34
Красносельское ш., д.54 к.7 (ГБДОУ детский сад №86), 8(931)326-12-58
Красносельское ш., д.54 к.7 (ГБДОУ детский сад №86), (812)413-30-32

с д.1 по д.55 (нечётная сторона); д.38/39
с д.1 по д.47 к.2 (нечетная сторона), с д.4 по
д.84 (четная сторона)
все дома
с д.1 по д.45 (кроме д.42, д.44 к.1)
все дома
все дома
д.6 к.2, 3
д.2 к.1
д.2, д.4 к.2; д.6 к.1
все дома
д.49/8
д.22; д.24; д.26; д.28; д.30; д.32; д.34
д.3
д.53; д.55; д.57; д.90; д.92 к.1, 2; д.94; д.96;
д.100/4; д.102 к.1; д.104
д.1; д.3; д.5; д.9; д.11
все дома
д. 8; д.12; д.14; д.20
д.1; д.4; д.6; д.7; д.9; д.10; д.11 к. 1, 2; д.12
к.1, 2
д.36
д.12
д.19 к.1, 3; д.21; д.23; д.25 к.2
д.14 к.1, 2; д.15, д.16 к.1, 2; д.18
д.5, д.6 к.1, 2; д.7, д.8 к.1, 2; д.9, д.10, д.12
д.61 к.1, 2, 3; д.63 к.1, 2; д.67; д.69; д.71
к.2; д.73
д.12 к.3; д.14; д.16 к.1, 2; д.18
д.9; д.11; д.13

город Красное Село, пр. Ленина, д.43 к.1 (ЛОСПО Ленинградское среднее
кооперативное профессиональное училище),
(812)741-43-61

город Красное Село, пр. Ленина, д.43 к.1 (ЛОСПО Ленинградское среднее
кооперативное профессиональное училище),
(812)741-47-30

ул. Спирина, д.2 к.3 (ГБОУ СОШ №380), (812)741-17-01

ул. Спирина, д.2 к.3 (ГБОУ СОШ №380), (812)741-17-01

ул. Спирина, д.2 к.3, (ГБОУ СОШ №380), (812)417-27-61

ул. Спирина, д.2 к.3, (ГБОУ СОШ №380), (812)417-27-61

ул. Спирина, д.2 к.3, (ГБОУ СОШ №380), (812)417-27-60

ул. Спирина, д.2 к.3, (ГБОУ СОШ №380), (812)417-27-60

пр. Ленина, д.88, (ГБОУ СОШ №270), (812)241-56-64

пр. Ленина, д.88, (ГБОУ СОШ №270), (812)241-56-64

пр. Ленина, д.88, (ГБОУ СОШ №270), (812)241-56-63

пр. Ленина, д.88, (ГБОУ СОШ №270), (812)241-56-63

ул. Спирина, д.13 лит.Б, (СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»),
(812)741-79-26

ул. Спирина, д.13 лит.Б, (СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»),
(812)741-79-26

пр. Ленина, д.85, (участковый пункт полиции №4 9-го отдела полиции УМВД
России по Красносельскому району Санкт-Петербурга),
8(931)326-12-35

пр. Ленина, д.85, (СПб ГБУ Подростково-молодежный центр «Лигово» подростково-молодежный клуб «Дружба» ),
8(931)326-12-35

ул. Лермонтова, д.23, (ГБОУ СОШ №262), (812)417-51-35

ул. Лермонтова, д.23, (ГБОУ СОШ №262), (812)417-51-35

ул. Лермонтова, д.23, (ГБОУ СОШ №262), (812)417-51-36

ул. Лермонтова, д.23, (ГБОУ СОШ №262), (812)417-51-36

ул. Освобождения, д.29 к.3, (ГБОУ СОШ №270), (812)573-97-62

ул. Освобождения, д.29 к.3, (ГБОУ СОШ №270), (812)573-97-62

ул. Освобождения, д.29 к.3, (ГБОУ СОШ №270), (812)573-97-61

ул. Освобождения, д.29 к.3, (ГБОУ СОШ №270), (812)573-97-61

ул. Освобождения, д.29 к.3, (ГБОУ СОШ №270), (812)573-97-60

ул. Освобождения, д.29 к.3, (ГБОУ СОШ №270), (812)573-97-60

Кингисеппское ш., д.10 к.4, (ГБОУ СОШ №382), (812)246-14-59

Кингисеппское ш., д.10 к.4, (ГБОУ СОШ №382), (812)246-14-59

Кингисеппское ш., д.10 к.4, (ГБОУ СОШ №382), (812)573-97-49
Кингисеппское ш., д.10 к.4, (ГБОУ СОШ №382), (812)573-97-50
Кингисеппское ш., д.10 к.4, (ГБОУ СОШ №382), (812)246-14-60
ул. Красногородская, д.1, (СПб ГБСУСО «ПНИ №9»), (812)741-07-52

Кингисеппское ш., д.10 к.4, (ГБОУ СОШ №382), (812)573-97-49
Кингисеппское ш., д.10 к.4, (ГБОУ СОШ №382), (812)573-97-50
Кингисеппское ш., д.10 к.4, (ГБОУ СОШ №382), (812)246-14-60
ул. Красногородская, д.1, (СПб ГБСУСО «ПНИ №9»), (812)741-68-55

ул. Лермонтова, д.23, (ГБОУ СОШ №262), (812)246-14-58

ул. Лермонтова, д.23, (ГБОУ СОШ №262), (812)246-14-58

ул. Театральная, д.15, (ГБОУ Ш-И №289), (812)417-61-23

ул. Театральная, д.15, (ГБОУ Ш-И №289), (812)417-30-29

Хвойный, д.115, (ГБОУ СОШ №275), (812)417-61-13
ул. Красногородская, д.7 к.3, (ГБОУ СОШ №276), 8(911)791-83-69

Хвойный, д.115, (ГБОУ СОШ №275), (812)417-61-13
ул. Красногородская, д.7 к.3, (ГБОУ СОШ №276), 8(911)791-83-69

ул. Красногородская, д.7 к.3, (ГБОУ СОШ №276), 8(911)791-53-77

ул. Красногородская, д.7 к.3, (ГБОУ СОШ №276), 8(911)791-53-77

ул. Красногородская, д.7 к.3, (ГБОУ СОШ №276), 8(981)984-01-69

ул. Красногородская улица, д.7 к.3, (ГБОУ СОШ №276), 8(981)984-01-69

все дома
с д.39 по д.47(нечётная сторона)
д.11, д.18 к.1, с д.21а по д.64
с д.4 по д.88
д.15, д.17
с д.13 по д.17а, д.19
д.18 к.2, 3, 4, 5
д.39-41
все дома
все дома
с д.21 по д.37 (нечётная сторона)
с д.25А по д.66 (кроме д.65)
с д.16 по д.38
д.14, д.15, д.16, д.18, д.20, с д.27/1 по д.37
(кроме д.35 к. 2, д.35/44)
с д. 3 по д. 23
д.17; д.17 к.2
д.42; д.44 к.1; д.46 к.2, 3
д.1 (все корпуса); д.3 (все корпуса)
д.21; д.33 к.1, 2
д.5 (все корпуса); д.7 (все корпуса); д.9 (все
корпуса)
д.23 к.1, д.25 (все корпуса); д.27 к.1,2; д.29
к.1; д.31 (все корпуса)
все дома
все дома
с д.22 по д.66 к.1 (чётная сторона)
с д.98 по д.106
с д.65 по д.109(кроме д.66)
все дома
с д.3 по д.13 к.1, 2, 3 (нечетная сторона)
д.15; д.17 к.2; д.19 к.1, 2, 3
д.1
с д.75 по д.89; с д.91 по д.103 (нечетная
сторона); д.120
все дома
все дома
с д.2 по д.15
д.20, д.22 к.2, д.24, д.26
д.2
д.8; д.13; д.35 к. 2; д. 35/44
д. 54
все дома
все дома
д.58 к.4
все дома
д.4 к.3; д.8 к. 1, 2, 3, 4; д.12 (все корпуса)
д.2; д.4 к.1,2; д.6
с д.1 по д.12
д.6 к.2; д.8 к.5
д. 5 к.1, 2; д.7 к.1, 2; д.9 к.1, 2; д.11 к.1; д.13 к.1
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спартакиада

знай наших

День пловца
Более 250 школьников приняли участие
в соревнованиях по плаванью.
«День пловца» состоялся в рамках Открытой спартакиады школьных спортивных
клубов и команд общеобразовательных организаций Красносельского района. Для участников распахнули двери гимназия № 271 и
школа № 276.
Несмотря на то, что в Красносельском районе пока не так много школ с бассейнами, повод для оптимизма есть. Большим подспорьем
в развитии плаванья являются физкультурнооздоровительные комплексы и фитнес-клубы,
где подростки занимаются и в секциях, и с родителями. За несколько лет количество пловцов,
участвующих в Открытой спартакиаде, увеличилось в полтора раза. Радуют организаторов и
улучшающиеся результаты.
В этом году дистанцию 50 метров вольным
стилем покоряли 11 команд ребят 2001-2002
годов рождения и 15 команд 2003-2004 годов.
Многим удалось это сделать менее чем за
30 секунд! Причем девушки из младшей возрастной группы обошли старших. Например,
ученица школы № 375 Владислава Воробьева
финишировала с лучшим результатом 27:63,
а Анастасия Чинина из 291-й школы проплыла
за 28:90. Среди юношей в старшей и младшей
группах соответственно лидировали ученик
школы № 509 Александр Куликов (25:46) и Никита Захаров из гимназии № 271 (28:08). Такие
показатели на спартакиаде были зафиксированы впервые.
Командную «бронзу» завоевала 546-я школа в старшей группе и лицей № 369 в младшей.
«Серебро» в обеих группах досталось школе
№ 509. А два «золотых» кубка пополнили копилку гимназии № 271.
Домой пловцы расходились, вдохновленные
достижениями. То ли еще будет!
Тамара ПРОНИНА

отдыхаем

Приглашаем
на каток

К новым победам!
Футбольный клуб «Дружба» (ПМЦ «Лигово») начал активную подготовку к сезону-2018

П

о итогам прошлого года «Дружба» добилась
права представлять Красносельский район и
город Красное Село в Первой лиге юношеского футбольного первенства Санкт-Петербурга. К этой цели
клуб упорно шел не один год. Теперь удержать позиции для тренеров и игроков буквально дело чести!
Руководитель клуба Андрей Юрьев и главный
тренер Алексей Лысенко поставили задачу закрепиться в Первой лиге по итогам сезона, заняв
в клубном зачете место не ниже 5-го. Не менее

важно для тренерского состава вернуть ушедших
в другие клубы талантливых воспитанников.
Понимая степень ответственности перед товарищами и болельщиками, юные футболисты
тренируются с повышенной самоотдачей, по выходным участвуют в турнирах и товарищеских матчах. На ближайшие недели запланированы встречи команд всех возрастов с коллективами клубов
«Ижорец» и «Динамо». Кроме того, для наработки
игрового опыта в дни весенних школьных каникул

Чемпионы сезона-2017 (команда клуба «Дружба» 2004 г.р.)

ФК «Дружба» набирает мальчиков 20012012 годов рождения: как имеющих опыт
занятий футболом, так и новичков.
Тренировки проходят в Красном Селе.
Тел. для справок 741-28-14 (Андрей Николаевич
Юрьев, Алексей Владимирович Лысенко).
почти все команды «Дружбы» планируют выезд на
всероссийские турниры в Краснодарский Край и
Крым.
Довольно успешно выступает в зимнем первенстве Санкт-Петербурга молодежная команда
«Дружба»-МСС (тренер А.Я. Боронкуев). 14 января
она добилась ничьей 1:1 в матче с командой СДЮШОР «Зенит».
Сезон-2018 стартует в середине апреля.
«Дружба» приглашает болельщиков на игры клуба в первенстве Санкт-Петербурга, которые будут
проходить по воскресеньям на домашнем стадионе в Красном Селе, по улице 1 Мая, 7-9. А взять
пример ребятам будет с кого — не за горами чемпионат мира по футболу!
Людмила Ковалёва,
фото из архива ФК «Дружба»

Первые шаги

Им начинать этот сказочный бой
Юные шахматисты Красносельского района
вступили в первую схватку.
Традиционные соревнования шахматистов
первого возраста обучения на Кубок клуба «Атлант»
(ПМЦ «Лигово») состоялись в подростково-молодежном клубе 16 января.
Для маленьких мыслителей турнир стал настоящим испытанием на прочность. До этого они только

постигали азы шахматного искусства, оттачивали навыки, играя друг с другом, но никогда не вступали в
схватки, ограниченные по времени.
Стопроцентного результата добился Артемий Авраменко. Как рассказал его тренер Вадим Алексеевич Шишкин, шахматами этот активный общительный
молодой человек занимается с удовольствием, подает
надежды. Артемий и завоевал главный трофей турнира. «Серебряным» призером стал Артем Бурнаев.

Бронза досталась Егору Петрову. Поздравляем ребят
и желаем им новых спортивных побед!
Есть ли среди новичков будущие звезды, покажет
время. Бесспорно одно: все ребята получили хороший
игровой опыт и теперь знают, над чем надо работать.
А до открытого командного первенства ПМЦ
«Лигово» по шахматам остались считанные дни. В
нем определятся сильнейшие игроки, которые будут
защищать честь Красносельского района в рамках
городской спартакиады.

Соб. инф.

достижения

Сила тела и духа
Около 100 юных спортсменов вышли на ковер открытого чемпионата и открытого первенства Красносельского района по ушу

О

В зимний период в Красносельском районе функционируют 14 ледовых катков по
адресам:
· ул. Партизана Германа, 8, к. 2; 21, 28;
· пр. Кузнецова, 26;
· Красносельское ш., 34;
· Ленинский пр., 100, к. 2;
· ул. Пограничника Гарькавого, 36, к. 6; 47, к. 2;
· пр. Ленина, 85;
· ул. Политрука Пасечника, 20;
· ул. Здоровцева, 8А (ЦФКСиЗ);
· ул. Доблести (Южно-Приморский парк);
· Петергофское ш., 75, к. 2 (Яхт-клуб «Балтиец»);
· ул. Маршала Казакова, 35 (Ярмарка
«Юнона»).
На всех катках, кроме площадки по
ул. Партизана Германа, 21, можно покататься
на коньках и поиграть в хоккей с шайбой.

рганизатором соревнований по китайским
боевым искусствам традиционно выступила
районная администрация.
Спортсмены Красносельского района занимают по ушу лидирующие позиции в городе, поэтому
и представительство на чемпионате и первенстве
было серьезное. За призовые места в Центре физической культуры, спорта и здоровья боролись
юноши и девушки 5–18 лет из ведущих клубов нашего города. В ярких расшитых костюмах, с чрезвычайно сосредоточенными лицами, спортсмены
выходили на бой с воображаемым соперником,
стараясь проявить все технические навыки и силу
духа. Наиболее зрелищными были комплексы
спортивного ушу в трех видах: «кулак», «короткое
оружие» и «длинное оружие». Интересными оказались и сложные комплексы традиционного ушу, где
важна каждая деталь, вплоть до положения кисти.
То, что ушу — один из лучших видов для гармоничного развития начинающего спортсмена,
доказал 5-летний Степан Степанов. Демонстрируя
невероятную силу, скорость, гибкость и координацию движений, «боец» обошел многих соперников
в возрастной группе до 10 лет!
Не раз срывала аплодисменты выступающая в
группе кадетов до 14 лет 5-кратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка России Александра
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Дмитрий Симаков, старший тренер
сборной команды Санкт-Петербурга по ушу:
– В Красносельском районе ушу достигло высокого уровня развития благодаря поддержке районной администрации.
В 2017 году на чемпионате и первенстве
Санкт-Петербурга спортсмены района завоевали 71 медаль, из которых 41 — золотая.
8 медалей разного достоинства завоевано
на первенстве России. Достойно выступили
мы и на открытых первенствах в Испании,
Швейцарии, Эстонии и Норвегии.

Сафонова. Саша призналась, что всегда выходит на
ковер с намерением победить. Да и в жизни она не
менее решительна! А вот для 7-летней Дианы Ким
победа пока не главное. Она стремится выступать
ярко и эмоционально, чем и нравится зрителям.
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Строгие судьи внимательно следили за выступлениями, отмечая не только технику, но и артистизм, с которым «сражались» юные мастера.
По итогам соревнований победителями многоборья среди юниоров-девушек стала Анастасия
Ульянова, среди кадетов-девушек — Александра
Сафонова. Среди мальчиков лучшим в этот день
был Александр Гольтяков, а среди девочек — Мария
Старовойтова. Поздравляем ребят и желаем дальнейшего совершенствования.
Татьяна ЛАБЗА
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