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Я поздравляю вас с наступа-
ющим прекрасным праздником – 
Международным женским днем! 
Этот первый весенний празд-
ник приходится на самое начало 
весны, что придает ему особен-
ную нежность и теплоту. Как сама 
вновь наступившая весна, женщи-
на олицетворяет собой торжество 
жизни и красоты, любви и обая-
ния, душевного тепла и нежности. 
Женщина хранит домашний очаг и 
вдохновляет мужчину на жизнен-
ные подвиги и новые свершения, в 
то же время она всегда готова под-
держать мужчину в трудную минуту 
и дать ему свой мудрый совет. По-
этому с нами — лучшей половиной 

человечества — мужчины нераз-
рывно связывают доброту, мир и 
спокойствие в семьях.

Все, к чему мы прикоснулись, не-
сет на себе тепло наших добрых рук. 
Наши слова и дела заряжают муж-
чин положительной энергией, несут 
миру добро, радость и свет. Особые 
слова благодарности хочу сказать 
женщинам-матерям за ту заботу, 
которую они бескорыстно отдают 
своим детям, за их умение находить 
время для работы и для семьи.

В этот светлый, радостный, 
праздничный день я желаю вам, 
дорогие женщины, здоровья и сча-
стья, спокойствия, мира, благопо-
лучия и всяческих успехов! Пусть 

вас всегда окружают достойные вас 
внимательные и заботливые муж-
чины, пусть цветы любви и хорошее 
настроение всегда сопутствуют 
вам! 

С праздником весны! Будьте 
счастливы!

 ■ Глава Муниципального 
образования 

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Этот светлый весенний празд-
ник символизирует гармонию и 
мир, любовь и красоту. Все эти 
качества олицетворяете вы, наши 
добрые, милые женщины.

Представительницы прекрасной 
половины человечества испокон ве-
ков являются хранительницами се-
мейных ценностей, воспитывают де-

тей и создают домашний уют. Именно 
вы вдохновляете нас на самые дос-
тойные дела и мужественные поступ-
ки. В вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, 
жены, дочери! Каждый день вы да-
рите нам тепло и радость, своей 
заботой и мудростью делаете нас 
сильнее и лучше.

В этот праздничный день же-
лаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, счастья и семейного 
благополучия».

 ■ Председатель 
Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие петербурженки! 
От всего сердца поздравляю вас 
с Международным женским днем!

Дорогие женщины Гражданки!

Глава Муниципального 
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ 

ведет прием граждан каждый 
четверг с 10.00 до 17.00. 
Запись по тел. 535-35-61

Специальные заявления 
на включение в списки 

избирателей
Выборы Президента Российской 

Федерации назначены на 18 марта 
2018 года. 

Избиратели, не имеющие возмож-
ности принять участие в голосовании 
по месту жительства и не успевшие 
подать заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахожде-
ния, могут оформить специальное 
заявление начиная с 13 марта 2018 
года, но только лично в участковой̆ 
избирательной комиссии по месту 
регистрации и не позднее 14:00 17 
марта 2018 года, то есть субботы, 
при предъявлении которого в день 
голосования избиратель включается 
в список избирателей на указанном в 
специальном заявлении избиратель-
ном участке. 

Участковыми избирательными ко-
миссиями будет обеспечена возмож-
ность оформления избирателями спе-
циальных заявлений по следующему 
графику, определенному Санкт-Пе-
тербургской избирательной комисси-
ей: с 13 марта по 16 марта 2018 года 
с 15.00 до 19.00, 17 марта 2018 года с 
10.00 до 14.00.

В целях защиты специального за-
явления от подделки используется 
специальный знак (марка). 

Избиратель исключается из списка 
избирателей данного избирательного 
участка, а в графе «Особые отметки» 
списка избирателей указывается но-
мер наклеенной на специальное заяв-
ление марки.

Для обеспечения сохранности от 
повреждения специальное заявление в 
присутствии избирателя помещается в 
конверт и передается избирателю.

18 марта 2018 года избирателю, 
придя на выбранный избирательный 
участок, для получения избирательно-
го бюллетеня необходимо предъявить 
паспорт и специальное заявление.

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 под-
писавшись на аккаунты комиссий в 
социальных сетях. 

Порядок заполнения 
избирательного бюллетеня

В соответствии с требованиями 
Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» 
текст избирательного бюллетеня раз-
мещен на одной странице и содержит 
сведения о зарегистрированных кан-
дидатах, фамилии которых распола-
гаются в алфавитном порядке, свер-
ху листа указывается информация о 
порядке заполнения избирательного 
бюллетеня и о том, какой бюллетень 
считается недействительным.

В пустом квадрате справа от фа-
милии только одного зарегистриро-
ванного кандидата, в пользу которого 
сделан выбор, необходимо поставить 
любой знак.

Избирательный бюллетень, в ко-
тором любой знак (знаки) простав-
лен (проставлены) более чем в од-
ном квадрате либо не проставлен ни 
в одном из них, считается недействи-
тельным.

Избирательный бюллетень, изго-
товленный неофициально, либо не 
заверенный подписями двух членов 
участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и печатью 
участковой избирательной комиссии, 
либо не содержащий специального 
знака (марки), признается бюллете-
нем неустановленной формы и при 
подсчете голосов не учитывается.

В случае использования прозрач-
ных ящиков для голосования, в целях 
защиты тайны голосования избирате-
ля, избирательный бюллетень склады-
вается лицевой стороной внутрь.

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 под-
писавшись на аккаунты комиссий в 
социальных сетях. 
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В  связи со вступлением в силу 
с 18 июня 2011 года Федерального 
закона от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» введена 
статья 161.1 Жилищного кодекса РФ 
в соответствии с которой, в случае 
если в многоквартирном доме не со-
здано товарищество собственников 
жилья либо данный дом не управ-
ляется жилищным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперативом и 
при этом в данном доме более чем 
четыре квартиры, собственники по-
мещений в данном доме на своем 
общем собрании обязаны избрать 
совет многоквартирного дома из 
числа собственников помещений 
в данном доме.

Количество членов совета многоквар-
тирного дома устанавливается на общем 
собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Из числа членов совета многоквартир-
ного дома на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартирном доме 
избирается председатель совета много-
квартирного дома, который осуществляет 
руководство текущей деятельностью со-
вета многоквартирного дома и подотчетен 
общему собранию собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Совет многоквартирного дома дейст-
вует до переизбрания на общем собра-
нии собственников помещений в много-
квартирном доме или в случае принятия 
решения о создании товарищества соб-
ственников жилья до избрания правления 
товарищества собственников жилья.

Совет многоквартирного дома под-
лежит переизбранию на общем собра-
нии собственников помещений в мно-
гоквартирном доме каждые два года, 
если иной срок не установлен решением 

общего собрания собственников поме-
щений в данном доме. В случае непри-
нятия в установленный срок на общем 
собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о пере-
избрании совета многоквартирного дома 
полномочия совета многоквартирного 
дома продлеваются на тот же срок. При 
ненадлежащем исполнении своих обя-
занностей совет многоквартирного дома 
может быть досрочно переизбран общим 
собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Для подготовки предложений по от-
дельным вопросам, связанным с деятель-
ностью по управлению многоквартирным 
домом, могут избираться комиссии соб-
ственников помещений в данном доме, 
которые являются коллегиальными сове-
щательными органами управления мно-
гоквартирным домом.

Комиссии собственников помещений 
в многоквартирном доме избираются по 
решению общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме 
или по решению совета многоквартирно-
го дома.

Общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме может 
быть принято решение об использовании 
системы или иной информационной сис-
темы с учетом функций указанных систем 
в деятельности совета многоквартирного 
дома, председателя совета многоквартир-
ного дома, комиссий собственников поме-
щений в многоквартирном доме в случае их 
избрания, а также об определении лиц, ко-
торые от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочены на 
обеспечение деятельности указанных со-
вета, председателя, комиссий.

Полномочия совета 
многоквартирного дома

Совет многоквартирного дома:
1) обеспечивает выполнение решений 

общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме;

2) выносит на общее собрание собст-
венников помещений в многоквартирном 
доме в качестве вопросов для обсужде-
ния предложения о порядке пользования 

общим имуществом в многоквартирном 
доме, в том числе земельным участком, 
на котором расположен данный дом, о 
порядке планирования и организации 
работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, о 
порядке обсуждения проектов догово-
ров, заключаемых собственниками по-
мещений в данном доме в отношении 
общего имущества в данном доме и пре-
доставления коммунальных услуг, а также 
предложения по вопросам компетенции 
совета многоквартирного дома, избира-
емых комиссий и другие предложения по 
вопросам, принятие решений по которым 
не противоречит Жилищному кодексу РФ;

3) представляет собственникам поме-
щений в многоквартирном доме предло-
жения по вопросам планирования управле-
ния многоквартирным домом, организации 
такого управления, содержания и ремонта 
общего имущества в данном доме;

4) представляет собственникам по-
мещений в многоквартирном доме до 
рассмотрения на общем собрании собст-
венников помещений в данном доме свое 
заключение по условиям проектов дого-
воров, предлагаемых для рассмотрения 
на этом общем собрании. В случае избра-
ния в многоквартирном доме комиссии 
по оценке проектов договоров указанное 
заключение представляется советом дан-
ного дома совместно с такой комиссией;

5) осуществляет контроль за оказани-
ем услуг и (или) выполнением работ по 
управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и за каче-
ством предоставляемых коммунальных 
услуг собственникам жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме и 
пользователям таких помещений, в том 
числе помещений, входящих в состав об-
щего имущества в данном доме;

6) представляет на утверждение годо-
вого общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме отчет 
о проделанной работе;

7) осуществляет принятие решений о 
текущем ремонте общего имущества в мно-
гоквартирном доме в случае принятия соот-
ветствующего решения общим собранием 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме в соответствии с пунктом 4.2 ча-
сти 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ.

8 Марта – замечательный повод 
выразить искренние слова любви 
и благодарности нашим любимым 
бабушкам и мамам, женам и до-
черям. Нас, мужчин, не перестает 
удивлять тот факт, что вы успеваете 
справляться со всеми делами и за-
ботами, при этом оставаясь нежны-
ми и очаровательными, жизнера-

достными и красивыми, мудрыми и 
понимающими! Мы гордимся вами 
и любим вас!

От всей души желаю вам без-
граничного счастья, добра и люб-
ви, веры в свои силы, благополу-
чия и крепкого здоровья! Пусть 
каждый день ваши родные и близ-

кие дарят вам свою поддержку и 
внимание, а жизнь будет наполне-
на позитивными эмоциями и инте-
ресными событиями. 

Пусть в нашем родном Кали-
нинском районе будет как мож-
но больше счастливых женщин, 
а значит – дружных и счастливых 
семей. С праздником Весны и 
Красоты!

 ■ Заместитель председателя 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербург 
Анатолий ДРОЗДОВ

Дорогие жительницы Калининского района! 
Примите искренние поздравления 
с Международным женским днем!

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днем!

В этот весенний радостный 
день от всей души хочу поздравить 
вас и выразить свою признатель-
ность и уважение. Вы несете в этот 
мир красоту, нежность и любовь, 
заботу и уют. В вас мы находим 
свое вдохновение и утешение. Вы 
помогаете нам становиться лучше, 
добиваться успеха в жизни. Но и 

вы нуждаетесь в нашей поддержке, 
крепком мужском плече! И об этом 
мы должны помнить каждый день. 
От всего сердца хочу пожелать вам 
здоровья, радости, счастья, ду-
шевного мира, тепла и любви!

 ■ Депутат Государственной думы РФ 
Евгений МАРЧЕНКО

Дорогие наши женщины!
Прием граждан помощником 

депутата Государственной думы 
Марченко Евгения Евгеньевича бу-
дет проходить еженедельно по пят-
ницам в помещении Администрации 
Муниципального округа Гражданка 
с 15.00 до 17.00. Информацию о 
приеме депутата Государственной 
думы Е. Е. Марченко можно полу-
чить по телефону 8-921-943-39-66.

О советах многоквартирных домов

Окончание на стр. 5 
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В Муниципальный совет 
обратились родители учеников 
лицея № 470 с просьбой поздравить 
с 8 Марта Ирину Петровну 
Ковалевскую, учителя математики и 
классного руководителя их детей.
Я помню один важный для меня разго-

вор. Подруга, чьим мнением я дорожу, как-
то поделилась, что перевела своего сына из 
специализированной в рядовую школу на 
2 выпускных класса, чтобы тот «не попал в 
жесткий конвейер подготовки к ЕГЭ в ущерб 
нормальной жизни». По ее словам, в обычной 
школе у детей была полноценная жизнь, они 
дружили, ездили на экскурсии, ставили спек-
такли. На мой вопрос, а как же поступление, 
она ответила просто — он поступил куда хо-
тел — в СПбГУ. А до этого прожил 2 счастли-
вых года в школе. Готовиться к поступлению 
ему помогал репетитор, иначе в университет 
было не попасть. Тогда нам оставалось лишь 
посетовать на то, что крайне редко, почти не-
возможно совмещать в одной школе и каче-
ственное обучение, позволяющее поступить 
в престижный вуз, и насыщенную внекласс-
ную жизнь.

Признаюсь, в школах с гуманитарной 
или творческой направленностью я встреча-
ла подобное: учителя и ученики вовлечены в 
общий творческий или поисковый процесс, 
который не ограничивается временем урока. 
Но представить себе, что в сильной (одной 
из сильнейших в городе) физико-математиче-
ской школе найдется преподаватель матема-
тики, которому важна обычная «детская» со-
ставляющая жизни школьника, согласитесь, 
трудно. Программа в таких школах требует 
от ребенка максимальной отдачи, умственной 
и физической, недаром контингент учащихся 
в одном классе постоянно меняется: многие 
не выдерживают нагрузки.

Физмат — это непросто
470-й лицей на Гражданке пользуется 

заслуженной славой в Санкт-Петербурге, 
результаты экзаменов и призовые места в 
олимпиадах говорят сами за себя. Физико-
математическое направление обучения влия-
ет на количество учебных часов (в старших 
классах предпочтение отдается именно про-
фильным предметам), на характер и способы 
оценки деятельности педагогов и учеников, 
да и сама атмосфера в школе — скорее дело-
вая. Здесь обучают непростым наукам, обуча-
ют качественно.

Предметом сегодняшнего разговора, од-
нако, послужили вовсе не достижения про-
славленной школы. В Муниципальный совет 
обратились родители учеников 470-го лицея, 
чьим классным руководителям является Ири-
на Петровна Ковалевская, с просьбой поздра-
вить их учителя и рассказать о том, что она 
значит для класса. Сразу предупредили, что 
на откровенное интервью с Ириной Петров-

ной, на ее задушевный рассказ о себе мож-
но не рассчитывать. Она все равно говорить 
будет о других. Тогда мы решили создать 
собирательный образ из бесед с родителя-
ми. Я нестала привлекать детей к работе над 
материалом, мнение родителей учеников об 
этом человеке оказалось очень интересным.

Смелость
Первый год в средней школе. Все иное, и 

учителя разные, и предметы новые — и глав-
ное, уже нет той доверительной близости, что 
часто возникает в начальной школе. Ирина 
Петровна стала классным руководителем у 
вчерашних малышей и сразу обозначила пра-
вила. Поначалу казалось, что это слишком 
жестко — дети к такому не привыкли, им бы 
дать возможность оглядеться, постепенно пе-
рейти в новые условия. Но время показало, 
что именно принципиальная четкость и яс-
ность установленных правил помогла детям 
проще адаптироваться к новшествам. Инте-
ресно, что и потом не раз решения Ирины 
Петровны, на первый взгляд ошибочные, на 
поверку оказывались верными и своевремен-
ными. Удивительный человек — не гонится 
за сиюминутной симпатией окружающих, 
отстаивает и сама придерживается правил, 
следуя которым получаешь отсроченный ре-
зультат.  Ей небезразлична дальнейшая судь-
ба учеников, и она вправе посоветовать кому-
то перейти в другую школу, если видит, что 
ребенку там будет лучше. Ох как непросто 
родителям услышать ее совет и не воспри-
нять это как «отсеивание» своего ребенка в 
менее престижную школу. И поверить, что 
дело не в том, что невысокие оценки ученика 

скажутся на общей статистике, — речь идет о 
более важном, о том, к чему у ребенка лежит 
душа и есть способности. Действительно, в 
подобных решениях Ирина Петровна руко-
водствуется не только и не столько оценками 
по математике — иногда она, напротив, сове-
тует родителям принять математические спо-
собности ребенка, хотя у него по математике 
пятерок не наблюдается.

Она не робкого десятка. Вы задумыва-
лись, каково это: вывезти за город или на 
экскурсию в другой город целый класс детей? 
И не просто сопровождать их, пока экскур-
совод читает лекцию или детей размещают 
в гостинице. А вместе с ними прожить весь 
процесс — от начала и до конца. Да, имен-
но так заведено у Ирины Петровны. Идея 
пойти или поехать куда-то появляется на ее 
личной страничке в интернете. Сначала она 
обсуждает любой проект с детьми. Решают 
вместе, как можно провести мероприятие или 
организовать свою часть поездки. Только по-
том все это рассматривается на родительском 
собрании. Понятно, что материальные расхо-
ды несут родители, но вся остальная работа 
должна проводиться детьми под руководст-
вом классного руководителя. И это действи-
тельно работает: дети составляют программу, 
готовят шашлыки, придумывают поздравле-
ния. Ирина Петровна твердо верит, что ини-
циатива должна исходить от детей. Но мы-то 
понимаем, что без ее руководства, постоян-
ной поддержки и контроля все рассыпалось 
бы вмиг — да и не пошло бы дальше разго-
воров о том, что «дети разучились общаться», 
что «в наше время мы жили интересно» и т. п. 
А теперь представьте, как надо построить от-
ношения с детьми, с подростками, чтобы по-

ездки не превращались в кошмар, когда дети, 
вырвавшись из-под родительской опеки, так 
и норовят утвердиться доступными им спо-
собами, а взрослым ничего не остается, как 
только всеми силами сохранять дисциплину. 
С Ириной Петровной такое не проходит — 
она смогла установить правила (снова они!), 
которым следует сама и ведет за собой детей: 
это уважение, ответственность и умение жить 
рядом с разными людьми, не требуя от них 
точного соответствия какому-то надуманно-
му идеалу. Она ни в коей мере не стремится 
установить фамильярные отношения, но лег-
кость, чувство юмора и такт по отношению к 
ученикам дают им ощущение безопасности и 
доверия.

Уважение
Каждый человек достоин уважения. 

Этому дети учатся только в деле. Родители 
учеников, мои сверстники, успели повидать 
разные времена — и трудные, и светлые. 
Встречали самых разных людей, разных пе-
дагогов. Я спрашивала: что больше всего вам 
запомнилось из первой встречи с Ириной 
Петровной? И все отвечали: «Она уважает 
чужое время». Поразительно, но именно то, 
как она проводит родительские собрания, 
сразу показало ее уважительное отношение 
к людям. Те, кому приходилось просижи-
вать по 3 часа на собраниях, результатом 
которых был только сбор денег и осуждение 
нерадивых учеников, меня поймут. Ирина 
Петровна никогда не задерживает родителей 
больше чем на один час. Это значит, что она 
тщательно готовит всю информацию, строит 
встречу с родителями наиболее оптимально, 
никогда не переходит на обсуждение лично-
стей. Да, она человек передовых взглядов, 
ведет страничку в интернете, к ней в любой 
момент можно обратиться через сайт, по 
электронной почте — она не откажет в лич-
ной встрече. Но ведь эти способы взаимо-
действия доступны многим — а поступают 
так единицы. Пора признать, что огромная 
часть работы Ирины Петровны идет за счет 
ее личного времени. Родители в беседах упо-
минали, что сами — трудоголики, и они це-
нят педагогический труд.

Что важно
Я не пытаюсь убедить читателей, что 

Ирина Петровна, учитель математики, стре-
мится подружиться со всеми. Как раз наобо-
рот. Она учит детей тому, что необязательно 
дружить с каждым, гораздо важнее — ува-
жать и проявлять заботу о тех, с кем учишься, 
живешь или работаешь. Атмосфера в классе 

Нематематический 
фундамент
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на редкость добрая, и в этом большая заслуга 
Ирины Петровны. Детям и подросткам слож-
но выстраивать отношения, тем более в лицее 
то и дело классы расформировывают и ком-
плектуют заново. Из тех, кто пришел к ней 
в класс после начальной школы, — человек 
десять, остальные появлялись позже. Вли-
вались целые классы. Как Ирине Петровне 
удается их быстро ввести в особый мир отно-
шений, сложившийся в ее классе, — загадка. 
Но дети не хотят уходить оттуда именно из-за 
нее, из-за комфортной и доброй обстановки, 
где не только прирожденным математикам 
находится свое место.

Родители учеников, которые прошли 
опыт других школ и иных отношений в клас-
се, особенно ценят ее стиль классного руко-
водства. И не устают поражаться, как много 
дети получают вне занятий — музеи, походы 
в театры, праздники, поездки.

Каждый год они пишут письмо с прось-
бой оставить им их классного руководителя: 
«Должно же у наших детей остаться что-то 
фундаментальное». И это — не об уроках, не 
об оценках и дипломах олимпиад. Эти сло-
ва — о фундаменте, который терпеливо и на 
первый взгляд так легко возводит их учитель 
математики, о ценностях, об уважении и при-
нятии, об ответственности за свои слова и по-
ступки, о важности прощения и заботы. 

Однажды в поездке, куда дети отправи-
лись на рейсовом автобусе с оплаченными 
местами, оказались пассажиры другого ав-
тобуса, сломавшегося на том же маршруте. 
Среди них были пожилые люди, мамы с де-
тишками. Кто-то из детей уступил им место, 
а кто-то не стал (объяснив, что билеты были 
с местами). Тогда Ирина Петровна не стала 
портить детям и себе поездку обсуждением 
происшествия. Но это не значит, что она не 
придала этому значения. Позже она с ребята-
ми долго говорила о том, что такое помощь, 
сочувствие и почему так важно действием 
подкреплять свои нравственные установки. 
Родителям на собрании она не назвала ни 
одного имени, но обозначила серьезную про-
блему. Потому что это для нее по-настояще-
му важно: понимать, что за человек рядом с 
тобой, чего от него ждать в трудную минуту 
и почему поступки, очевидные для одних, 
остаются необязательными для других. Вот 
это и есть фундамент.

Редкий дар
Как поздравлять учителей? Мы привык-

ли, что цветы, коробка конфет или торт — 
непременные атрибуты любого праздника. 
Не так все просто. У нас в семье уже все 
давно отучились, и я была не в курсе, что 
любой подарок, даже букет цветов, в совре-
менной школе может быть расценен как взят-
ка. Странно, но как же тогда выразить свою 
признательность человеку, который большую 
часть своей жизни отдает нашим детям? Дает 
им то, что мы не можем: иногда будучи не в 
состоянии отделить слепую родительскую 
любовь от трезвого подхода к воспитанию, 
иногда не находя в себе сил провести с деть-
ми время на природе или в музее. Хочется 
хоть какой-то малостью обозначить призна-
тельность учителю.

Возможно, выход есть, если праздник — 
общий.

Ирина Петровна обладает редким и оча-
ровательным даром — она умеет принимать 
подарок так, что радостно становится всем 
вокруг. Когда ей подарили торт, сделанный 
на заказ, она не унесла это произведение кон-
дитерского искусства домой или в учитель-
скую — разделила с детьми после уроков. 
Говорят, некоторым досталось не по одному 
куску! Ученики, желающие показать, как до-
рог им учитель, в день ее рождения пришли 
в парадной форме, украсили класс шарика-
ми и были довольны не меньше, чем Ирина 
Петровна. Они посчитали, что это их общий 
праздник. Как и торт, впрочем.

Пожелания
Традиционно учителю желают успехов в 

работе. А родители учеников, которые обра-
тились с просьбой поздравить Ирину Пет-
ровну с 8 Марта, желали ей не совсем обыч-
ных вещей:

Чтобы труд учителя был благодарным, 
чтобы ученики и родители ценили то, что она 
делает.

Чтобы в ее жизни было больше тепла и 
простых человеческих радостей — с семьей, 
в путешествиях, в собственной жизни.

Чтобы она берегла себя и думала о себе, а 
не только о классе.

Чтобы Ирина Петровна оставалась со-
бой — женщиной, взявшей на себя тяжкий 
труд воспитания; учителем математики, с 
которым можно решить любые задачи; лич-
ностью, встреча с которой — большая удача в 
жизни наших детей.

С весной Вас, дорогая Ирина Петровна!

 ■ Марина НИКИТИНА

 

Полномочия председателя 
совета многоквартирного дома

Председатель совета многоквар-
тирного дома:

1) до принятия общим собранием 
собственников помещений в много-
квартирном доме решения о заклю-
чении договора управления многок-
вартирным домом вправе вступить в 
переговоры относительно условий ука-
занного договора, а при непосредст-
венном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений в 
данном доме вправе вступить в перего-
воры относительно условий договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту обще-
го имущества в таком доме, договоры 
холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопления 
(теплоснабжения, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного 
отопления);

2) доводит до сведения общего со-
брания собственников помещений в 
многоквартирном доме результаты пе-
реговоров по вопросам, указанным в 
пункте 1;

3) на основании доверенности, вы-
данной собственниками помещений в 
многоквартирном доме, заключает на 
условиях, указанных в решении обще-
го собрания собственников помещений 
в данном доме, договор управления 
многоквартирным домом или договоры 
оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту обще-
го имущества в таком доме, договоры 
холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопления 
(теплоснабжения, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного 
отопления). По договору управления 
многоквартирным домом приобре-
тают права и становятся обязанными 
все собственники помещений в мно-
гоквартирном доме, предоставившие 
председателю совета многоквартирно-
го дома полномочия, удостоверенные 
такими доверенностями. Собственники 
помещений в многоквартирном доме 
вправе потребовать от управляющей 
организации копии этого договора, 
а при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственни-
ками помещений в данном доме копии 
договоров, заключенных с лицами, осу-
ществляющими оказание услуг и (или) 
выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в данном 
доме, от указанных лиц;

4) осуществляет контроль за выпол-
нением обязательств по заключенным 
договорам оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме на основании доверенности, вы-
данной собственниками помещений 
в многоквартирном доме, подписывает 
акты приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, акты о нару-
шении нормативов качества или перио-
дичности оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме, акты о непредоставлении ком-
мунальных услуг или предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества, а также направляет в органы 
местного самоуправления обращения 
о невыполнении управляющей орга-
низацией обязательств по оказанию 
услуг и выполнению работ по надлежа-
щему содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 

предоставлению коммунальных услуг 
собственникам помещений в таком 
доме и пользующимся помещениями в 
этом доме лицам, осуществлению иной 
направленной на достижение целей 
управления многоквартирным домом 
деятельности;

5) на основании доверенности, вы-
данной собственниками помещений в 
многоквартирном доме, выступает в 
суде в качестве представителя собст-
венников помещений в данном доме по 
делам, связанным с управлением дан-
ным домом и предоставлением комму-
нальных услуг;

 6) осуществляет принятие решений 
по вопросам, которые переданы для 
решения председателю совета мно-
гоквартирного дома в соответствии с 
решением общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, принятым в соответствии с пун-
ктом 4.3 части 2 статьи 44 Жилищного 
кодекса РФ.     

Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме 
вправе принять решение о выплате 
вознаграждения членам совета многок-
вартирного дома, в том числе предсе-
дателю совета многоквартирного дома. 
Такое решение должно содержать усло-
вия и порядок выплаты указанного воз-
награждения, а также порядок опреде-
ления его размера.

Порядок избрания совета 
многоквартирного дома

1-й шаг: Созвать внеочередное 
общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме:

1.1. Собственник (инициативная 
группа собственников), по инициативе 
которого созывается общее собрание 
собственников помещений в много-
квартирном доме, обязан уведомить 
всех собственников помещений о про-
ведении собрания не позднее чем за 
десять дней до даты его проведения. 
Сообщение (уведомление) должно 
быть направлено каждому собственни-
ку заказным письмом или вручено под 
роспись.

1.2. В сообщении (уведомлении) о 
проведении общего собрания собст-
венников помещений в многоквартир-
ном доме должны быть указаны:

1) сведения о лице, по инициативе 
которого созывается данное собрание;

2) форма проведения данного со-
брания — собрание;

3) дата, место, время проведения 
данного собрания;

4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с инфор-

мацией и (или) материалами, которые 
будут представлены на данном собра-
нии, и место или адрес, где с ними мож-
но ознакомиться.

2-й шаг: Провести внеочередное 
общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме и 
надлежащим образом оформить его 
результаты:

1) Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме 
правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие собственники поме-
щений в данном доме или их предста-
вители, обладающие более чем пятью-
десятью процентами голосов от общего 
числа голосов.

Количество голосов, которым обла-
дает каждый собственник помещения 
в многоквартирном доме на общем 
собрании собственников помещений 
в данном доме, пропорционально его 
доле в праве общей собственности на 
общее имущество в данном доме.

2) Голосование на общем собрании 
собственников помещений в много-
квартирном доме осуществляется соб-
ственником помещения в данном доме 
как лично, так и через своего предста-

вителя, действующего на основании 
доверенности.

В случае если собственником по-
мещения является гражданин, то пол-
номочия представителя должны быть 
указаны в нотариально заверенной до-
веренности.

В случае если собственником по-
мещения является юридическое лицо 
(организация), то доверенность может 
быть оформлена в письменной форме 
за подписью руководителя организа-
ции и заверена печатью.

3) Голосование по вопросам повест-
ки дня общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
осуществляется посредством оформ-
ленных в письменной форме решений 
собственников по вопросам, постав-
ленным на голосование.

Засчитываются голоса по вопросам, 
по которым участвующим в голосова-
нии собственникам оставлен только 
один из возможных вариантов голосо-
вания. Оформленные с нарушением 
данного требования указанные реше-
ния признаются недействительными, и 
голоса по содержащимся в них вопро-
сам не подсчитываются.

В случае если решение собствен-
ника по вопросам, поставленным на 
голосование, содержит несколько во-
просов, поставленных на голосование, 
несоблюдение данного требования в 
отношении одного или нескольких во-
просов не влечет за собой признание 
указанного решения недействительным 
в целом.

4) Решения общего собрания соб-
ственников помещений принимаются 
большинством голосов от общего чи-
сла голосов собственников, принима-
ющих участие в данном собрании. Ре-
шения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
оформ ляются протоколами.

5) Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме 
не вправе принимать решения по во-
просам, не включенным в повестку дня 
данного собрания.

6) Решения, принятые общим со-
бранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также итоги 
голосования доводятся до сведения 
собственников помещений в данном 
доме собственником, по инициативе 
которого было созвано такое собрание, 
путем размещения соответствующего 
сообщения об этом в помещении дан-
ного дома, определенном решением 
общего собрания собственников поме-
щений в данном доме и доступном для 
всех собственников помещений в дан-
ном доме, не позднее чем через десять 
дней со дня принятия этих решений.

7) Принятые решения общего со-
брания собственников помещений в 
многоквартирном доме являются обя-
зательными для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме, в 
том числе для тех собственников, кото-
рые не участвовали в голосовании.

8) Собственник помещения в мно-
гоквартирном доме вправе обжало-
вать в суд решение, принятое общим 
собранием собственников помещений 
в данном доме с нарушением требо-
ваний Жилищного кодекса, в случае, 
если он не принимал участия в этом 
собрании или голосовал против при-
нятия такого решения и если таким 
решением нарушены его права и за-
конные интересы. Заявление о таком 
обжаловании может быть подано в суд 
в течение шести месяцев со дня, когда 
указанный собственник узнал или дол-
жен был узнать о принятом решении. 
Суд с учетом всех обстоятельств дела 
вправе оставить в силе обжалуемое 
решение, если голосование указанно-
го собственника не могло повлиять на 
результаты голосования, допущенные 
нарушения не являются существенны-
ми и принятое решение не повлекло за 
собой причинение убытков указанному 
собственнику.

 

Заключительные положения
В случае если решение об избра-

нии совета многоквартирного дома 
не будет принято на общем собрании 
собственников помещений, Админи-
страция района созывает общее со-
брание собственников помещений в 
многоквартирном доме, в повестку 
дня которого включаются вопросы 
об избрании в данном доме совета 
многоквартирного дома, в том числе 
председателя совета данного дома, 
или о создании в данном доме товари-
щества собственников жилья.

О советах 
многоквартирных 
домов

Окончание. Начало на стр. 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных комиссий и помещений 

для голосования, образованных в границах 
Муниципального округа Гражданка

№ участковой 
избирательной 

комиссии
Наименование улицы Номер (а) домов

Адреса помещений для 
работы участковой избира-
тельной комиссии (наиме-
нование объекта), телефон

Адрес помещений для голосования 
(наименование объекта), телефон

549
Северный пр. д. 83 (д. 83 лит. А); д. 85 к. 1 (д. 85 к. 1 лит. А) ул. С. Ковалевской, д. 13, к. 6 

(помещение школы № 535), 
533-16-63

ул. С. Ковалевской, д. 13, к. 6 
(помещение школы № 535), 417-33-77Софьи Ковалевской 

ул. 
д. 13 (д. 13 лит. А); д. 13 к. 1 (д. 13 к. 1 лит. А); д. 13 
к. 2; д. 15 к. 1 (д. 15 к. 1 лит. А); д. 15 к. 2; д. 15 к. 3 

(д. 15 к. 3 лит. А); д. 15 к. 4

550
Северный пр. д. 87 к. 1; д. 87 к. 4 (д. 87 к. 4 лит. А); д. 89 к. 1 (д. 89 к. 1 

лит. А); д. 89 к. 2 (д. 89 к. 2 лит. А); д. 89 к. 3 ул. Карпинского, д. 38, к. 8 
(помещение школы № 561), 

417-33-66

ул. Карпинского, д. 38, к. 8 
(помещение школы № 561), 

8-931-326-13-35Софьи Ковалевской 
ул. д. 13 к. 4 (д. 13 к. 4 лит. А); д. 15 к. 5

551 Северный пр. 
д. 89 к. 4 (д. 89 к. 4 лит. А); д. 91 к. 1 (д. 91 к. 1 лит. А); 
д. 91 к. 2 (д. 91 к. 2 лит. А); д. 91 к. 3, 4; д. 91 к. 5 (д. 91 

к. 5 лит. А); д. 93 (д. 93 лит. А)

ул. Карпинского, д. 38, к. 8 
(помещение школы № 561), 

417-33-66
ул. Карпинского, д. 38, к. 8 

(помещение школы № 561), 417-33-66

552 Карпинского ул. 
д. 34 к. 1 (д. 34 к. 1 лит. А); д. 34 к. 2; д. 36 к. 1; д. 36 

к. 2 (д. 36 к. 2 лит. А); д. 36 к. 3 (д. 36 к. 3 лит. А); д. 38 
к. 2 (д. 38 к. 2 лит. А); д. 38 к. 3, 5; д. 38 к. 7 (д. 38 к. 7 

лит. А)

ул. Карпинского, д. 38, к. 8 
(помещение школы № 561), 

417-33-66
ул. Карпинского, д. 38, к. 8 

(помещение школы № 561), 417-33-67

553 Софьи Ковалевской 
ул. 

д. 7 к. 1, 2, 5; д. 9 к. 2 (д. 9 к. 2 лит. А); д. 9 к. 3; д. 11 к. 1 
(д. 11 к. 1 лит. А); д. 11 к. 2; д. 11 к. 3 (д. 11 к. 3 лит. А); 
д. 11 к. 4 (д. 11 к. 4 лит. А); д. 11 к. 5; д. 11 к. 6 (д. 11 к. 6 

лит. А); д. 11 к. 7; д. 13 к. 3

ул. С. Ковалевской, д. 13, к. 6 
(помещение школы № 535), 

533-16-63
ул. С. Ковалевской, д. 13, к. 6 

(помещение школы № 535), 417-33-77

554 Карпинского ул. 
д. 28 к. 8; д. 34 к. 3 (д. 34 к. 3 лит. А); д. 34 к. 4; д. 34 к. 5 
(д. 34 к. 5 лит. А); д. 34 к. 6 (д. 34 к. 6 лит. А); д. 36 к. 4 

(д. 36 к. 4 лит. А); д. 36 к. 5, 6, 7

пр. Науки, д. 30, к. 3 
(помещение школы № 88), 

417-25-59
пр. Науки, д. 30, к. 3 (помещение 

школы № 88), 417-25-59

555
Верности ул. д. 16; д. 18; д. 20; д. 22; д. 24; д. 26; д. 28 к. 1, 3; д. 30 ул. Верности, д. 28, к. 4 

(помещение школы № 473), 
535-44-34

ул. Верности, д. 28, к. 4 (помещение 
школы № 473), 535-44-34, 417-60-22Карпинского ул. д. 6; д. 8; д. 10; д. 12; д. 14; д. 18

556 Науки пр. д. 45 к. 2; д. 47; д. 47 к. 2; д. 49; д. 51; д. 53; д. 55; д. 57; 
д. 59; д. 61; д. 63; д. 65; д. 67

ул. Верности, д. 28, к. 4 
(помещение школы № 473), 

535-44-34
ул. Верности, д. 28, к. 4 (помещение 
школы № 473), 535-44-34, 417-60-22

557
Науки пр. д. 22 (д. 22 лит. А); д. 26 пр. Науки, д. 24, к. 3 

(помещение Центра 
образования № 633), 

417-22-11

пр. Науки, д. 24, к. 3 (помещение 
Центра образования № 633), 

417-22-11
Софьи Ковалевской 

ул. 
д. 5 к. 1; д. 5 к. 2 (д. 5 к. 2 лит. А); д. 5 к. 3; д. 5 к. 4 (д. 5 
к. 4 лит. А); д. 5 к. 5 (д. 5 к. 5 лит. А); д. 5 к. 6 (д. 5 к. 6 

лит. А); д. 5 к. 7; д. 7 к. 3, 4

558
Карпинского ул. д. 26 (д. 26 лит. А); д. 28 к. 6, 7 пр. Науки, д. 30, к. 3 

(помещение школы № 88), 
417-25-59

пр. Науки, д. 30, к. 3 (помещение 
школы № 88), 417-25-59Науки пр. 

д. 28 (д. 28 лит. А); д. 28 к. 1, 2; д. 28 к. 3 (д. 28 к. 3 
лит. А); д. 30 к. 1 (д. 30 к. 1 лит. А); д. 32; д. 34 (д. 34 

лит. А)

559 Карпинского ул. 
д. 20 (д. 20 лит. А); д. 22 (д. 22 лит. А); д. 24 (д. 24 

лит. А); д. 28 к. 1 (д. 28 к. 1 лит. А); д. 28 к. 2, 3; д. 28 
к. 4 (д. 28 к. 4 лит. А); д. 28 к. 5; д. 32 (д. 32 лит. А)

пр. Науки, д. 30, к. 3 
(помещение школы № 88), 

417-25-59

пр. Науки, д. 38 (помещение 
Подростково-молодежного клуба 

«Прожектор»), 298-74-86Науки пр. д. 40 (д. 40 лит. А); д. 42

560
Бутлерова ул. д. 24; д. 26; д. 28; д. 30; д. 32 Гражданский пр., д. 31, к. 5 

(помещение лицея № 470), 
417-29-35

Гражданский пр., д. 31, к. 5 
(помещение лицея № 470), 534-51-93Верности ул. д. 11

Гражданский пр. д. 27 к. 1

561
Бутлерова ул. д. 40 (д. 40 лит. А) Гражданский пр., д. 31, к. 5 

(помещение лицея № 470), 
417-29-35

Гражданский пр., д. 31, к. 5 
(помещение лицея № 470), 534-51-93Верности ул. д. 3; д. 7; д. 7 к. 2

Гражданский пр. д. 29; д. 31 к. 1, 2, 3, 4; д. 33 к. 1

562
Бутлерова ул. д. 13 (д. 13 лит. А)

ул. Верности, д. 14, к. 4 
(помещение лицея № 95), 

535-17-96
ул. Верности, д. 14, к. 4 (помещение 

лицея № 95), 535-17-96

Верности ул. д. 6 к. 1; д. 8 к. 2, 3; д. 10 к. 1, 4; д. 12

563
Верности ул. д. 14 к. 1, 2, 3 ул. Верности, д. 14, к. 4 

(помещение лицея № 95), 
535-17-96

ул. Верности, д. 14, к. 4 (помещение 
лицея № 95), 535-17-96Науки пр. д. 24 к. 1 (д. 24 к. 1 лит. А); д. 27; д. 29; д. 31; д. 35; 

д. 37; д. 39; д. 41; д. 43; д. 45

564
Науки пр. д. 18 (д. 18 лит. А); д. 20 (д. 20 лит. А) пр. Науки, д. 24, к. 3 

(помещение Центра 
образования № 633), 

417-22-11

пр. Науки, д. 24, к. 3 (помещение 
Центра образования № 633), 

417-22-11Софьи Ковалевской 
ул. 

д. 1 к. 1 (д. 1 к. 1 лит. А); д. 1 к. 2; д. 1 к. 3 (д. 1 к. 3 
лит. А); д. 3 к. 3, 4

565

Гжатская ул. д. 1; д. 5 к. 3; д. 9
Гражданский пр., д. 7/1, 
(помещение СДЮШОР 

№ 1), 535-01-52
Гражданский пр., д. 7/1, (помещение 

СДЮШОР № 1), 534-27-00
Гражданский пр. д. 4 к. 1

Непокоренных пр. д. 7 к. 1, 2; д. 9 к. 1, 2, 3, 4; д. 11; д. 13 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
д. 14/2; д. 16 к. 1; д. 46 к. 1

Политехническая ул. д. 13-15

566

Гражданский пр. д. 6; д. 7 к. 2; д. 8; д. 9 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; д. 14; д. 20; 
д. 9а; д. 9 ул. Фаворского, д. 16 

(помещение школы № 111), 
535-86-96

ул. Фаворского, д. 16 (помещение 
школы № 111), 535-86-96Непокоренных пр. д. 48; д. 50 к. 1

Старцева ул. д. 7
Фаворского ул. д. 15 к. 1

567
Бутлерова ул. д. 8; д. 12; д. 14 ул. Бутлерова, д. 22, к. 1 

(помещение лицея № 470), 
535-07-94

ул. Бутлерова, д. 22, лит. А 
(помещение лицея № 470), 535-07-94, 

535-08-26Гражданский пр. д. 17 к. 1; д. 19 к. 1, 2, 3; д. 21 к. 1; д. 22; д. 24; д. 26

568
Бутлерова ул. д. 16 к. 2; д. 20; д. 22 к. 2 ул. Бутлерова, д. 22, к. 1 

(помещение лицея № 470), 
535-07-94

ул. Бутлерова, д. 22, лит. А 
(помещение лицея № 470), 535-07-94, 

535-08-26Гражданский пр. д. 21 к. 2; д. 23 к. 1, 2, 3, 4; д. 25 к. 1, 2; д. 27 к. 2

569
Гражданский пр. д. 13 к. 1; д. 15 к. 1, 2, 3, 4; д. 18 ул. Фаворского, д. 16 

(помещение школы № 111), 
535-86-96

ул. Фаворского, д. 16 (помещение 
школы № 111), 417-35-87Фаворского ул. д. 14; д. 18

570
Бутлерова ул. д. 11 к. 4 (д. 11 к. 4 лит. А) Гражданский пр., д. 31, к. 5 

(помещение лицея № 470), 
417-29-35

Гражданский пр., д. 31, к. 5 
(помещение лицея № 470), 534-51-93Верности ул. д. 8 к. 1; д. 10 к. 1 (д. 10 к. 1 лит. А); д. 13; д. 17

571 Бутлерова ул. д. 9 к. 2 (д. 9 к. 2 лит. А); д. 9 к. 3 (д. 9 к. 3 лит. А); д. 11 
к. 1, 3; д. 16 (д. 16 лит. А); д. 18

ул. Бутлерова, д. 22, к. 1 
(помещение лицея № 470), 

535-07-94

ул. Бутлерова, д. 22, литер. А 
(помещение лицея № 470), 535-07-94, 

535-08-26
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Оформление ДТП европро-
токолом не пользуется большой 
популярностью среди автовла-
дельцев. Для оформления места 
аварии они, как правило, обраща-
ются к помощи сотрудников ГИБДД. 
Это объясняется главным образом 
отсутствием у водителей знаний 
относительно указанной процеду-
ры. Оформление европротокола 
способствует обеспечению нема-
лой экономии времени.
 
Что важно знать водителям о данной 

форме оформления ДТП:
• в результате аварии произошло столк-

новение двух автомобилей и не более;
• в результате дорожно-транспортного 

происшествия водители, пассажиры и пе-
шеходы не получили травм;

• повреждения были зафиксированы 
исключительно у автомобилей–участни-
ков ДТП, вреда другому имуществу не 
нанесено;

• обе автомашины застрахованы по 
ОСАГО (или «Зеленой карте»);

• ущерб при дорожно-транспортном 
происшествии не более 50 тысяч рублей;

• участники аварии имеют схожее мне-
ние по поводу происшествия, а также в 
отношении всех его аспектов (кто виноват, 
характер повреждений и т. д.).

Если все условия соответствуют требо-
ваниям, необходимо включить аварийную 
сигнализацию и выставить на месте про-
исшествия аварийный знак. Вслед за этим 
водители могут приступить к заполнению 
извещения европротокола.

В бланке извещения при дорожно-
транспортном происшествии каждый 
из водителей должен будет заполнить 
свою, отдельную колонку. Здесь должны 
присутствовать данные относительно их 
автомобилей. Соответствующая инфор-
мация указывается на лицевой области 
бланка извещения, в специально выде-
ленных полях.

После заполнения лицевой стороны 
бланка извещения автовладельцам необхо-
димо поставить на них подписи. Вслед за 
этим заполняют оборотную сторону евро-
протокола.

Если по каким-то причинам один из 
участников аварии отказывается распи-
саться на бланке европротокола, то его 
составление, по сути, является невоз-
можным. В этом случае участникам про-
исшествия придется вызвать сотрудни-
ков ГИБДД для определения дальнейших 
действий.

Также необходимо сделать фотогра-
фии обоих автомобилей крупным пла-
ном. Снимать надо места повреждений, 
чтобы они были четко видны. При этом, 
глядя на снимок, должно быть понятно, 
что это именно ваш автомобиль, постра-
давший в ДТП. Постарайтесь снять ма-
шину так, чтобы были видны номера, в 
том числе VIN-номер, а также окружаю-
щая его среда. 

Для жителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, оформляющих ДТП 
по европротоколу и при этом имеющих 
возможность приложить данные системы 
ГЛОНАСС либо глобальных навигацион-
ных спутниковых систем, сумма выплат по 
ОСАГО достигает до 400 тысяч рублей.

 ■ Отдел ГИБДД УМВД 
России по Калининскому району 

Санкт-Петербурга

Оформление европротокола 
при дорожно-транспортном 
происшествии

В школах № 473, 535 
и 561, а также в 95-м ли-
цее прошли интерактив-
ные спектакли «Уроки 
дороги». Как уже понят-
но из названия, в ходе 
них ребята знакомились 
с правилами дорожного 
движения. Кроме того, 
на мероприятиях при-
сутствовали инспектора 
отдела Государственной 
инспекции безопасно-
сти дорожного движения 
УМВД РФ по Калинин-
скому району Санкт-Пе-
тербурга Ирина Иванов-
на Борецкая и Татьяна 
Викторовна Гужва. 

После спектакля все 
ребята получили в по-
дарок светоотражатели, 
чтобы быть заметными в 
темное время суток.

ФОТОФАКТ

В случае если жизненные обстоятельст-
ва требуют обращения за восстановлением 
нарушенного права в суд, в первую очередь 
необходимо определиться с правилами под-
судности, то есть выбрать тот суд, который 
уполномочен законом рассматривать вашу 
категорию дел.

Правила подведомственности и подсуд-
ности гражданских дел изложены в главе 3 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, с текстом которого можно 
ознакомиться в любом книжном магазине или в 
сети «Интернет».

После того как вы определились с тем, в 
какой суд будет направлен иск, необходимо 
ознакомиться с установленными законом тре-
бованиями, предъявляемыми к форме и содер-
жанию искового заявления, а также к прилагае-
мым к иску документам. Указанные требования 
изложены в статьях 131 и 132 Гражданского 
процессуального кодекса.

Если при предъявлении иска в суд по ка-
ким-либо обстоятельствам не соблюдены все 
требования, то суд, руководствуясь положени-
ями статьи 136 Гражданского процессуального 
кодекса, оставляет исковое заявление без дви-
жения и предоставляет истцу разумный срок 
для устранения недостатков.

В этом случае, судом выносится мотивиро-
ванное определение, в котором указывается, ка-
кие именно недостатки необходимо устранить. 
Определение направляется судом истцу. 

Исправление недостатков оформляется в 
виде заявления, которое составляется в сво-
бодной форме по принципу сопроводительного 
письма к дополнительным документам, доказа-
тельствам по делу.

В случае если заявитель в установленный 
срок выполнит указания судьи, перечисленные 
в определении, заявление считается поданным 
в день первоначального представления его в 
суд. В противном случае заявление считается 
неподанным и возвращается заявителю со все-
ми приложенными к нему документами

Как правило, заявление может быть остав-
лено судом без движения, если не приложены 
какие-то письменные доказательства, на кото-
рых истец основывает свои требования.

Что делать, если получение требуемых су-
дом доказательств по объективным причинам 
невозможно?

В таком случае в заявлении об исправле-
нии недостатков необходимо указать, по ка-
ким причинам выполнение требований суда 
невозможно и какие меры истец самостоя-
тельно предпринял для получения указанных 
документов.

Статья 57 Гражданского процессуального 
кодекса предусматривает обращение к суду в 
форме ходатайства с просьбой оказать содейст-
вие в собирании и истребовании доказательств, 

если представление необходимых доказа-
тельств для стороны по делу затруднительно.

Следующим затруднением, с которым мо-
жет столкнуться потенциальный истец, являют-
ся сроки, предоставленные судом для устране-
ния недостатков.

Срок указывается в определении суда. 
Однако, поскольку определение направляется 
почтовым сообщением, к моменту получения 
его адресатом срок может значительно сокра-
титься или истечь.

В таком случае необходимо сохранить почто-
вый конверт, в который было вложено определе-
ние, так как это будет являться подтверждением 
для суда невозможности исполнить определение 
в срок. Также на всех почтовых конвертах указан 
трек-номер отправления, по которому на офици-
альном сайте почты в сети «Интернет» можно 
отследить дату и время отправления письма су-
дом и получение его адресатом.

Гражданский процессуальный кодекс пред-
усматривает возможность представления в суд 
мотивированного ходатайства о восстановлении 
пропущенного процессуального срока. Ходатай-
ство необходимо подавать одновременно с заяв-
лением об устранении недостатков. 

Однако, если вы не успели своевременно ис-
править недостатки своего искового заявления, 
на которые вам указал суд, исковое заявление 
будет возвращено вам со всеми приложениями.

Данное обстоятельство не препятствует по-
вторному обращению в суд с новым иском.

Также в соответствии с положениями ча-
сти 1 статьи 45 Гражданского процессуального 
кодекса прокурор вправе обратиться в суд с заяв-
лением в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов граждан. Заявление в защиту прав, свобод 
и законных интересов гражданина может быть 
подано прокурором только в случае, если гра-
жданин по состоянию здоровья, возрасту, недее-
способности и другим уважительным причинам 
не может сам обратиться в суд. 

Указанное ограничение не распространя-
ется на заявление прокурора, основанием для 
которого является обращение к нему граждан 
о защите нарушенных или оспариваемых со-
циальных прав, свобод и законных интересов в 
сфере трудовых (служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений; 
защиты семьи, материнства, отцовства и детст-
ва; социальной защиты, включая социальное 
обеспечение; обеспечения права на жилище в 
государственном и муниципальном жилищных 
фондах; охраны здоровья, включая медицин-
скую помощь; обеспечения права на благопри-
ятную окружающую среду; образования.

В случае если вы относитесь к указанной 
выше категории граждан, вы можете обратиться 
с соответствующим заявлением в прокуратуру 
района по месту жительства лично, направить 
заявление по почте или через сайт прокуратуры 
Санкт-Петербурга посредством сети «Интернет». 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Сам себе юрист: 
 что делать, если исковое 
заявление оставлено 
судом без движения?

Возобновлена 
выдача направлений 

на технические средства 
реабилитации

Уважаемые жители Калинин-
ского района!

Администрация Калининского 
района Санкт-Петербурга инфор-
мирует о начале выдачи направле-
ний на технические средства реа-
билитации (ТСР) и дополнительные 
технические средства реабилита-
ции (ДТСР) на 2018 год.

В 2018 году ДТСР по направле-
ниям администрации предоставля-
ются в следующих организациях:

• Благотворительный фонд со-
действия инвалидам и лицам пожи-
лого возраста «Надежда»;

• ООО «ПлатИНа»;

• ООО «Реамед».
ТСР по направлениям админис-

трации предоставляются в следую-
щих организациях:

• Санкт-Петербургский фили-
ал ФГУП «Московское протезно-
ортопедическое предприятие»;

• ЗАО «ОРТО-С»;
• Санкт-Петербургская фабри-

ка ортопедической обуви, филиал 
ФГУП «Московское протезно-орто-
педическое предприятие».

Срок действия направлений 
администрации на получение 
ДТСР и ТСР, выданных в период с 
01.10.2017 по 31.12.2017, продлен 
до 01.04.2018. С направлениями 
можно обращаться в вышеуказан-
ные организации.

 ■ Информация 
администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга

КРАТКО
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Назарова Валентина Анатольевна Соловьева Людмила Васильевна

Поздравляем юбиляров. 
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Анохин Владимир Дмитриевич
Богатцева Ревина Федоровна
Богданова Мария Викентьевна

Драчев Иван Тимофеевич
Полетаева Валентина Михайловна
Щербаков Александр Михайлович

95 лет
Максимцева Евгения Сергеевна Мичурин Василий Иванович

70 лет
Баранов Владимир Николаевич
Белинская Наталья Анатольевна
Гущенков Игорь Константинович

Деревянченко Лариса Васильевна
Егорова Людмила Дмитриевна
Минаева Галина Константиновна

Бакланова Тамара Алексеевна
Бояршина Лидия Викторовна
Дроздова Татьяна Евгеньевна
Евдокимова Валентина Ивановна
Калинин Юрий Николаевич
Кузьмина Валентина Михайловна
Левкович Зоя Александровна

Мильвидова Тамара Михайловна
Михайлова Евдокия Алексеевна
Релкина Лидия Ивановна
Рубанова Наталия Петровна
Семянникова Тамара Яковлевна
Смородинова Анастасия Ивановна
Шакулов Владимир Стефанович

85 лет

80 лет
Абугова Элла Соломоновна
Алексеева Дина Александровна
Ануфриев Евгений Максимович
Артемьев Анатолий Михайлович
Базина Евгения Николаевна
Бандукова Валентина Ивановна
Бурилова Инна Владимировна
Великодная Галина Григорьевна
Волкова Лидия Петровна
Галанцева Галина Ивановна
Ганцон Валентина Васильевна
Егерева Марина Александровна
Елизарова Раиса Ефимова
Жукова Тамара Ивановна
Жукова Маргарита Григорьевна
Зазулина Татьяна Михайловна
Зирко Евгений Федорович
Зубкова Любовь Федоровна

Иванцов Михаил Владимирович
Калинина Светлана Александровна
Карцева Нина Алексеевна
Кацнельсон Олег Нисонович
Кушнаренко Виталий Васильевич
Лукашова Мая Ароновна
Максимова Дина Васильевна
Манаенкова Мария Викторовна
Мелькова Нэлля Павловна
Мухина Елизавета Андреевна
Нейманов Анатолий Евгеньевич
Овчинникова Ольга Васильевна
Плескач Ирина Николаевна
Попова Евдокия Семеновна
Посейнова Галина Михайловна
Рубцов Владимир Викторович
Сабелькина Анна Макаровна
Савичев Олег Павлович

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем получить памятный знак
Приглашаем жителей блокадного Ленинграда, зарегистрированных на террито-

рии Муниципального округа Гражданка, получить памятный знак к 75-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда. Ждем вас в помещении Администрации МО Гра-
жданка (пр. Науки, д. 41) с паспортом. Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 535-35-61.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

16 марта в Доме молодежи «Атлант» 
состоится концерт «Праздник русской 
гармони» с участием народного гармони-
ста России Игоря Шипкова.

Пригласительные билеты можно по-
лучить в Администрации МО Гражданка 
(пр. Науки, д. 41) с 12 марта при наличии 
паспорта с регистрацией на территории 
Муниципального округа.

Мы все — потребители. Хотим мы это-
го или нет, но мы — потребители. Потре-
бители товаров, услуг. Каждый день мы 
вступаете в правоотношения купли-про-
дажи — приобретаем продукты, предметы 
большого количества товары и услуги. Че-
ловек питается, одевается, пользуется тран-
спортом, услугами связи и т. д. Другими 
словами, — вся жизнь людей — это цепоч-
ка потребления: от самых простых продук-
тов и товаров, например газеты, до самых 
сложных, например автомобилей. 

Зачастую наши права потребителей нару-
шаются. А знание своих основных прав по-
может нам правильно вести себя в ситуациях 
нарушения этих прав. Закон Российской Фе-
дерации «О защите прав потребителей» за-
щищает наши права и определяет механизмы 
реализации этой защиты.

Во-первых, продавец обязан передать вам 
качественный товар. 

Во-вторых, товар при обычных условиях 
его использования, хранения, транспортиров-
ки и утилизации должен быть безопасен для 
жизни, здоровья потребителя, окружающей 
среды, а также не причинять вред имуществу 
потребителя.

В-третьих, продавец обязан довести до све-
дения потребителя следующую информацию:

а) об изготовителе (продавце):
• фирменное наименование своей органи-

зации, место ее нахождения (адрес) и режим 
работы, которые размещаются на вывеске;

• о государственной регистрации и наиме-
новании зарегистрировавшего его органа (для 
индивидуального предпринимателя);

• вид деятельности, номер лицензии, но-
мер свидетельства о государственной аккреди-
тации, сроках действия указанных лицензии 
и (или) свидетельства, а также информацию 
об органе, выдавшем указанные лицензию и 
(или) свидетельство.

б) о товарах:
• наименование технического регламента 

или иное установленное законодательством 
РФ о техническом регулировании обозначе-
ние, свидетельствующее об обязательном под-
тверждении соответствия товара;

• сведения об основных потребительских 
свойствах товаров;

• цену в рублях и условия приобретения;
• гарантийный срок, если он установлен;
• правила и условия эффективного и без-

опасного использования товаров;
• срок службы (годности) товаров и сведе-

ния о необходимых действиях потребителя по 
истечении этого срока, а также возможные по-
следствия при невыполнении таких действий, 
если товары по истечении указанных сроков 
представляют опасность для жизни, здоровья и 
имущества потребителя или становятся непри-
годными для использования по назначению;

• адрес (место нахождения), фирменное 
наименование (наименование) изготовителя 
(продавца), уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпри-
нимателя, импортера;

• информацию об обязательном подтвер-
ждении соответствия товаров, если она обяза-
тельна;

• информацию о правилах продажи.
При покупке товаров обращайте, пожалуй-

ста, внимание на следующие сроки:
• срок годности;
• гарантийный срок;
• срок службы.
Срок годности — период, по истечении 

которого товар считается непригодным для 
использования по назначению.

Запрещается продажа товара по истечении 
установленного срока годности, а также това-
ра, на который должен быть установлен срок 
годности, но он не установлен.

Устанавливается в обязательном порядке 
срок годности на:

• продукты питания;
• парфюмерно-косметические товары;
• лекарственные средства;
• товары бытовой химии;
•  иные подобные товары.
Гарантийный срок — период, в течение 

которого в случае обнаружения в товаре недо-
статка изготовитель, продавец, уполномочен-
ная организация или уполномоченный индиви-
дуальный предприниматель, импортер обязаны 
удовлетворить требования потребителя.

Гарантийный срок устанавливается из-
готовителем по своему усмотрению. Изгото-
витель вправе принять дополнительное обя-
зательство в отношении недостатков товара, 
обнаруженных по истечении установленного 
им гарантийного срока.

Он может быть установлен продавцом, 
если не установлен изготовителем. Продавец 
также вправе принять дополнительное обя-
зательство в отношении недостатков товара, 
обнаруженных по истечении гарантийного 
срока, установленного изготовителем.

Срок службы — период, в течение кото-
рого изготовитель обязуется обеспечивать по-
требителю возможность использования товара 
по назначению и нести ответственность за его 
существенные недостатки, возникшие до пе-
редачи товара потребителю или по причинам, 
возникшим до этого момента.

Срок службы устанавливается в обязатель-
ном порядке изготовителем на товары длитель-
ного пользования, в том числе комплектующие 
изделия (детали, узлы, агрегаты), которые по 
истечении определенного периода могут пред-
ставлять опасность для жизни, здоровья по-
требителя, причинять вред его имуществу или 
окружающей среде. Он может устанавливаться 
изготовителем на другие товары, предназначен-
ные для длительного использования. Запреща-
ется продажа товара, на который должен быть 
установлен срок службы, но он не установлен. 

При покупке товара не забудьте взять то-
варный (кассовый) чек (или иной документ, 
удостоверяющий факт приобретения вами 
вещи), который продавец обязан вам выдать. 
Помните, что даже отсутствие указанных до-
кументов не является основанием для отказа в 
удовлетворении претензии потребителя.

Потребитель в случае обнаружения в това-
ре недостатков в течение гарантийного срока, 
если они не были оговорены продавцом, по 
своему выбору вправе:

• потребовать замены на товар этой же 
марки, модели, артикула;

• потребовать замены на такой же товар 
другой марки, модели, артикула с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены;

• потребовать соразмерного уменьшения 
покупной цены;

• потребовать незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправление по-
требителем или третьим лицом;

• отказаться от исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать возврата уплачен-
ной за товар суммы. По требованию продавца 
и за его счет потребитель должен возвратить 
товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать 
также полного возмещения убытков, причи-
ненных ему вследствие продажи товара ненад-
лежащего качества.

Потребитель имеет право на обмен непро-
довольственного товара надлежащего качест-
ва (за исключением определенных товаров, 
перечень которых утвержден правительством 
РФ) в течение четырнадцати дней, не считая 
дня его покупки, если:

• товар не подошел по форме, габаритам, 
расцветке, размеру или комплектации;

• на него имеется товарный или кассовый 
чек (или иной документ, подтверждающий 
оплату);

• сохранены товарный вид, пломбы, ярлы-
ки и товар не был в употреблении.

Защита прав потребителей 
при продаже товаров


