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Дорогие петербуржцы! 

От всего сердца 
п о з д р а в л я ю 
вас с днём 

рождения нашего 
любимого города! 

С а н к т - П е т е р  - 
бург — живое вопло-
щение немеркнущей 
славы России, её ге-
роической истории. 
Он обладает вели-
чайшим общенацио-
нальным и мировым 
культурным достоя-

нием, которое мы сохраняем и приумно-
жаем. Петербуржцы прославили родной 
город своим самоотверженным трудом, 
уникальными научными и культурными 
достижениями, беспримерным подвигом в 
годы блокады. 

Сегодня Петербург уверенно смотрит в 
будущее. Он стабильно развивается, нара-
щивает свой экономический, промышлен-
ный, инновационный и образовательный 
потенциал. Мы делаем все для того, что-
бы в нашем городе было удобно работать, 
жить и отдыхать. Нас всех объединяет го-
рячее желание видеть его комфортным и 
процветающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, 
благополучия и успехов в труде на благо 
нашего великого города! 

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь  

Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»  

В. С. МАКАРОВ 

Уважаемые петербуржцы!
Уважаемые жители  

Центрального района!

Примите самые искренние поздрав-
ления с днём рождения Санкт-
Петербурга!

Санкт-Петербург — один из красивей-
ших городов мира, обладающий бога-
тейшим историческим наследием — до-
стоянием российской державы и всего 
человечества.

День города — это праздник, объеди-
няющий всех горожан, тех, кто родился в 
Санкт-Петербурге, и тех, кто связал с ним 
свою судьбу, для кого он стал родным и 
любимым. 

Петербуржцы прославили родной город своим самоотверженным 
трудом, научными и культурными достижениями, мужественным ге-
роическим подвигом и несгибаемой волей в годы блокады. За подвиг, 
проявленный жителями во время фашисткой блокады, он гордо зовет-
ся город-герой. 

Сегодня Санкт-Петербург — динамично развивающийся мегаполис 
с грандиозными перспективами, сохранивщий свой неповторимый 
облик и уникальную красоту. 

Центральный район — это сердце нашего города, богатый своими 
достопримечательностями и шедеврами мирового искусства. В нём 
жили и творили лучшие умы России. И по сей день он привлекает к 
себе жителей и гостей Северной столицы, развивается и благоустраи-
вается благодаря любви и заботе всех тех, кто живёт и работает в нём. 

Главное богатство Санкт-Петербурга — его жители, вкладывающие 
свои силы, талант и знания для процветания любимого города.

Желаю всем петербуржцам доброго здоровья, мира, благополучия и 
высоких достижений ! С Днём города!

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию,

член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании  
Санкт-Петербурга М. Д. ЩЕРБАКОВА

Дорогие петербуржцы! 
Уважаемые жители  

Центрального района! 

Примите самые искрен-
ние поздравления с 
Днём города — днём 

рождения Санкт-Петербурга!
27 мая нашему любимому 

городу исполняется 314 лет. За 
эти годы Санкт-Петербург — 
один из красивейших городов 
мира, источник вдохновения 
для многих выдающихся дея-
телей русской культуры, круп-
нейший европейский центр 
образования и науки — пережил немало тяжёлых испыта-
ний, прошёл через суровые годы блокады во время Вели-
кой Отечественной войны. Но никакие трудности не смог-
ли сломить духа ленинградцев-петербуржцев, благодаря 
мужеству, героизму и самоотверженному труду которых 
не только удалось отстоять город, но и сохранить его уни-
кальный облик, неповторимые памятники истории и куль-
туры, шедевры архитектуры мирового значения.

Сегодня Петербург — один из крупнейших научных, 
промышленных, инновационных, технологических цен-
тров России, город с богатейшим историческим и культур-
ным наследием, признанная жемчужина международного 
туризма. Уверен, что петербуржцы и в дальнейшем будут 
приумножать славные достижения предшествующих по-
колений, своим трудом и талантом способствовать процве-
танию Северной столицы!

От всей души поздравляю жителей Центрального района, 
всех петербуржцев и гостей города с этим замечательным 
праздником, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и новых успехов на благо нашего великого города! 

Глава администрации Центрального района  
Санкт-Петербурга А. Д. ХЛУТКОВ
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Сюжеты последнего звонка  
в школах 122 и 309

В рамках целевой программы по 
культуре и военно-патриотиче-
скому воспитанию жителей вну-
тригородского муниципального об-
разования МО Владимирский округ  
19 мая была организована экскур-
сия в Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск 
и войск связи (Александровский 
парк, д. 7). И кстати, многие жи-
тели нашего округа побывали в нём 
впервые. 

Символично то, что два уни-
кальных музея, где мы бе-
режно храним свои артефак-

ты, свою самобытную культуру, это 
Эрмитаж — с шедеврами отече-
ственного и зарубежного искусства, 
вдохновляющими на творчество 
и радость жизни и петербуржцев, 
и гостей города, а на противопо-
ложной стороне Невы — Музей 
артиллерии, единственный в мире 
по количеству экспонатов. В нём 
демонстрируется огневая мощь на-
шего государства, благодаря кото-
рой нас остерегаются тронуть враги 

и что даёт нам возможность иметь 
мирное небо над головой. Там мы 
поражаемся талантливым умам раз-
работчиков, создавших и первые 
гаубицы, и современные ракетные 
установки. По сути — это история 
наших побед — условие безопасно-
сти Родины. Поэтому мы гордимся, 
когда в День Победы по Красной 
площади стройными рядами идут 
защитники Отечества и движется 
современная военная техника, сто-
ящая на вооружении. 

Оба музея — две противополож-
ности нашего мышления, культуры, 
бытия. Но оба — как данность, как 
неотъемлемая часть существования 
нас как нации, сохраняющей свою 
идентичность, свой могучий интел-
лектуальный потенциал. Наконец, 
это гордость за нашу Родину, за свой 
прекрасный город Петра Великого, 
город-музей, которому 27 мая ис-
полняется 314 лет! Виват Петербург! 

Л. АЛЕКСАНДРОВА

Виват Петербург! 

Школа № 309Последний звонок в школе № 122, 9-й класс

Вальс, 11-й класс школы № 122Последний звонок для 11-го класса

Директор школы № 122 И. Р. Кулиева
Депутаты МО Владимирский округ Н. Г. Журавлёва  
и Е. Л. Сегаль в школе № 122 Последний звонок, школа № 122

12 мая в стенах мемориального музея А. В. Суворова прошли ежегод-
ные торжественные  проводы призывников Центрального района 
Санкт-Петербурга на службу в Вооружённые силы РФ.

Проводить ребят в новую ступень их жизни приехали – во-
енный комиссар Центрального района Вячеслав Земсков, с 
напутственными словами обратились Глава Администрации 

Центрального района Андрей Хлутков и ветеран службы Николай 
Афанасьев. Также в музей приехали Главы муниципальных образо-
ваний, родные и близкие юношей. Глава МО Владимирский округ 
Иван Плюснин пожелал ребятам удачи и стойкости, а также вручил 
новобранцам по новому средству связи, куда вложил визитку со сво-
им номером телефона. По традиции в завершении торжества отец 
Андрей из Православной духовной академии благословил ребят и по-
дарил каждому икону и молитвослов.

Юлия ПЕНТЕшиНА

Служу Отчизне
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Выбери правильный курс жизни

Пенсионный фонд сообщает

Мы не раз уже говорили о 
том, что здоровье нации —  
приоритетное направление 
социальной политики ру-
ководства нашей страны. 
Поэтому не первый год в 
школах нашего округа в со-
ответствии с целевой про-
граммой внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Вла-
димирский округ регулярно 
проходят занятия по про-
филактике употребления 
наркотических средств, ал-
когольных напитков и табач-
ных изделий. 

Как правило, к такой от-
ветственной работе 
привлекаются высоко-

классные специалисты, уме-
ющие донести до сознания 
взрослых, молодёжи и школь-
ников пагубное влияние на 
организм человека любых 
видов наркотиков, алкоголя и 
табака, выработать, особенно 
в ребёнке, стойкий характер 
и умение противодействовать 
этим смертоносным явлени-
ям.

Недавно мы уже расска-
зывали, как проходят такие 
встречи по профилактике 
употребления наркотических 
средств, а сегодня поговорим 
о том, насколько убедительны 
доводы специалистов, когда 
заходит речь о вреде таба-
кокурения. В мае лекции по 
этой теме под девизом «Выбе-
ри правильный курс жизни» 
прошли в школах № 122, 206, 
216, 294, 300,208,309, 321 и 612 
нашего округа. 

Особой специфики в рас-
крытии данной тематики 
требует, конечно, аудитория 
младших школьников. Поэто-
му заглянем в 4-й «Б» класс 
школы № 300 (классный ру-
ководитель — Юлия Алексан-
дровна Варакина). Там 12 мая 
провели встречу с учащимися 
Анна Георгиевна Романова —  
педагог-психолог высшей ка-
тегории и медицинский пси-
холог первой категории с 
25-летним стажем работы в 
наркологической больнице, и 
её молодые помощники Викто-
рия Маркова и Илья Зернов —  

студенты первого курса Се-
веро-Западного института 
управления, которые нагляд-
но демонстрировали опыты и 
комментировали их резуль-
таты. 

С первого же «вхождения» 
в тему ребята были вовлече-
ны в захватывающее и дина-
мичное общение. Ведь многие 
«почему?» с обеих сторон (и 
со стороны взрослого — пси-
холога, и от ребят — психоло-
гу) требовали и убедительных 
ответов. К примеру, почему 
государство продаёт табак и 
алкоголь, если это вредно че-
ловеку? Но государство же 
своими законодательными 
нормами запрещает продажу 
и потребление табачных из-
делий (в том числе и алкоголь-
ной продукции) гражданам, 
не достигшим 21 года. К тому 
же каждый человек вправе 
выбрать для себя — курить 
или не курить, никто его не 
заставляет это делать. Дети с 
интересом слушали, что было 
время — до Петра I, когда на 
Руси ещё не знали табака.  
А когда это заморское зелье 
появилось, наши предки поду-
мали, что оно не вредно, и ста-
ли его нюхать, жевать, но не 
курили. А когда в моду вошло 
курево, история помнит, как 

возникали стихийные бун-
ты, в ходе которых громили 
табачные лавки и кабаки, где 
продавался алкоголь. 

А почему людям некурящим 
обычно неприятно общаться с 
теми, кто курит? Выяснилось, 
что человек с сигаретой — это 
не только некрасиво: у него 
желтовато-коричневые зубы, 
неприятный запах изо рта, у 
него плохо работают лёгкие, 
и он постоянно кашляет, что 
всегда затрудняет общение с 
ним. А как табачный дым вли-
яет на внутренние органы и 
человека и окружающих его 
людей, сокращая их жизни, 
продемонстрировали химиче-
ские опыты, которые прово-
дили Илья и Виктория. 

Так, результаты опытов на-
глядно убедили, что табак на-
рушает слизистую оболочку 
рта, сгущает кровь, и она с 
трудом проходит по сосудам 
сердца и по всем клеточкам 
организма, вытесняя кисло-
род и затрудняя дыхание. А 
ещё в сигаретах есть смола, 
которая впитывается не толь-
ко в кожу пальцев рук, а — са-
мое страшное — смола остаёт-
ся в бронхах и не выводится 
из организма.

Окончание на 5 стр.

Уважаемые жители и гости нашего города, УМВД России по Централь-
ному району СПб информирует вас о том, что преступления против 
собственности и имущества граждан весьма распространены. Немало-
важную роль в совершении таких преступлений играет небрежное и 
безответственное отношение собственников к сохранности личного 
имущества: люди продолжают оставлять свои вещи без присмотра в 
общественных местах, не обеспечивают надёжную охрану своего жилья и 
имущества, не пользуются элементарными правилами, обеспечивающи-
ми сохранность и целостность своего, а также вверенного им имущества.

Во избежание покушения, пожалуй, на самый популярный объект по-
сягательства, мобильный телефон, денежные средства, банковские 
карты, ювелирные изделия постарайтесь придерживаться следующих 

советов:
 не держите свои телефоны, деньги и ценные вещи в наружных карманах; 
 не демонстрируйте мобильники и содержимое своих кошельков в люд-

ных местах, не храните банковские карты вместе с пин-кодом; 
 не давайте звонить со своего мобильника незнакомым людям. Отказ на 

просьбу мотивируйте тем, что у вас на счёте остались копейки или сел акку-
мулятор. Проинструктируйте своих детей, как вести себя в такой ситуации, 
поскольку подростки стесняются отказать людям в просьбе и чаще всего 
становятся жертвой злоумышленников;

 не разговаривайте по телефону на улице вечером, особенно если вы идё-
те один. Увидев подозрительных людей, прекращайте разговор;

 если вы отправляетесь в увеселительное заведение, то берите с собой 
минимум денежных средств и внимательней относитесь к ценным вещам; 

 никогда не приводите в свой дом малознакомых людей; 
 не оставляете открытым ваш автомобиль, даже если выходите на непро-

должительное время. 
В целях недопущения краж личного имущества, такого как велосипеды, 

детские коляски и т. п., полиция рекомендует:
 не оставлять личное имущество без присмотра во дворах, подъездах и на 

лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных 
местах;

 принять меры по технической укреплённости мест хранения имущества 
(гаражи, подвалы, кладовые и т. д.);

 хранение велосипедов в общественных местах осуществлять на специ-
ально оборудованных стоянках с использованием специальных средств, 
обеспечивающих их сохранность;

 не доверять пользоваться велосипедами незнакомым или малознако-
мым лицам.

Для того чтобы обеспечить сохранность своего имущества, необходимо 
придерживаться нескольких немаловажных правил:

 не оставляйте свои служебные кабинеты, помещения, жилые дома, 
квартиры, открытыми, если вы вышли даже на одну минуту;

 не забывайте закрывать форточки, входные и балконные двери, когда 
уходите куда-либо;

 будьте внимательны с ключами, не теряйте и не передавайте их незна-
комым людям;

 не оставляйте без присмотра свои личные вещи: документы, мобильные 
телефоны, сумки, обувь, одежду и др.;

 старайтесь не говорить о наличии у вас дорогих вещей или большой сум-
мы денег.

В случае обнаружения на улицах разукомплектованных либо длительное 
время не эксплуатируемых транспортных средств необходимо сообщить 
дежурному администрации Центрального района Санкт-Петербурга по 
телефону (812) 576-10-00.

Если в отношении вас все же совершено преступление, не пытайтесь 
разобраться самостоятельно и не откладывайте на потом обращение в по-
лицию, а срочно звоните по указанным телефонам: 

полиция — 02, 102;
Единая служба спасения — 112;
дежурная часть УМВД России по Центральному району СПб —  

(812) 573-48-80;
телефон доверия ГУ МВД России по СПб и ЛО — (812) 573-21-81.
Помните, чем быстрее поступит сообщение о преступлении, тем больше 

шансов вернуть похищенное имущество!

Пенсионный фонд продолжает активно работать над со-
вершенствованием системы предоставления услуг населе-
нию. Теперь процесс получения страхового свидетельства 
(СНИЛС) стал не только понятным, но и максимально опе-
ративным.

При обращении в клиентские службы управлений 
ПФР в СПб и ЛО за оформлением, обменом или по-
лучением дубликата страхового свидетельства ждать 

не придётся.
Гражданину необходимо будет только предъявить докумен-

ты, удостоверяющие личность (паспорт или свидетельство о 
рождении), документ, подтверждающий изменение анкетных 
данных, прежнее страховое свидетельство (в случае обмена) 
и в течение 5 минут получить СНИЛС.

Оформить СНИЛС вы также можете и через МФЦ, в этом 
случае срок ожидания составит 7 дней.

Обращаем ваше внимание: какой бы способ получения 
страхового свидетельства вы ни выбрали, его выдача осу-
ществляется бесплатно! 

УПФР в Центральном районе СПб

В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах 
назойливо предлагают гражданам перевести свои пенсионные нако-
пления в негосударственные пенсионные фонды, порой гражданину 
не дают развёрнутого ответа, почему он должен это сделать.

Как правило, в арсенале 
таких «доброжелателей» 
один аргумент — у нас вы 

не только сбережёте, но и приум-
ножите свои накопления, а если 
вы не переведёте в НПФ свои на-
копления, то государство их на-
правит на выплату пенсионерам.

Действительно ли можно 
остаться без пенсионных на-
коплений и надо ли переводить 
деньги из государственного пен-
сионного фонда в частный?

Ваши пенсионные накопле-
ния не могут быть изъяты го-
сударством и отправлены на 
выплату пенсий нынешним пен-

сионерам. Никаких требований 
к переводу пенсионных нако-
плений в НПФ не существует. 
Пенсионные накопления инве-
стируются и будут вам выплачи-
ваться после выхода на пенсию 
вне зависимости от того, где они 
формируются (это может быть 
как ПФР, так и негосударствен-
ный пенсионный фонд).

Переводить ваши накопления 
в негосударственный пенсион-
ный фонд или нет — ваше право! 
Только вы сами должны решить, 
кому в части будущей пенсии вы 
больше доверяете — государству 
или частным компаниям.

Если вы приняли решение о 
переводе пенсионных накопле-
ний в НПФ, отнеситесь к сме-
не фонда максимально ответ-
ственно. Выбор нужно делать 
осознанно, внимательно читать 
условия договора и не подпи-
сывать документы, содержание 
которых вам непонятно, в том 
числе договоры при «приёме на 
работу», оформлении кредита, 
покупке мобильного телефона 
и т. п.

Кроме того, необходимо пом-
нить: если вы меняете пенсион-
ный фонд чаще, чем раз в пять 
лет, ваши деньги переводятся в 
него без учёта инвестиционного 
дохода. Вам это невыгодно. 

УПФР в Центральном  
районе СПб

Будьте бдительны при смене страховщика СНИЛС — за 5 минут! 

Госзаказ Памятка гражданам о сохранности 
личного имущества 
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10 мая на полигоне для складирования осадка сточных вод «Север-
ный» состоялось расширенное выездное заседание постоянной ко-
миссии по экологии и природопользованию Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга под руководством председателя комиссии, 
депутата Законодательного собрания, члена фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном собрании Марии Щербаковой. 

На повестке дня стояли 
вопросы о текущем со-
стоянии, перспективах 

развития полигона и о путях сни-
жения его негативного влияния 
на качество воздуха на террито-
рии Санкт-Петербурга. Директор 
филиала «Водоотведение Санкт-

Петербурга» Михаил Пробирский 
рассказал об истории системы 
канализации города и о техноло-
гии утилизации сточных вод. Он 
сообщил, что специалисты ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
постоянно находятся в поиске но-
вых способов утилизации осадков, 

которые не усугубят текущую эко-
логическую ситуацию, на данный 
момент наиболее экономически 
выгодна и эффективна технология 
обработки осадка реагентами —  
геотубирование. Помимо этого, 
дирекция ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» утвердила техниче-
ское задание на разработку ком-
плекса мероприятий, который 
позволит уменьшить воздействие 
на окружающую среду седьмо-
го накопителя осадков полигона 

«Северный». В результате иссле-
дований специалисты выберут 
наиболее эффективную техноло-
гию обработки осадка. В скором 
времени будет также разработана 
программа снижения негативно-
го воздействия накопителей для 
остальной территории полигона. 

Вывоз непереработанных осад-
ков сточных вод был прекращён с 
2007 года, когда заработал первый 
завод по их сжиганию. Начиная с 
2007 года иловые осадки после пе-

реработки на заводе поступают из 
очистных сооружений на полигон 
«Северный» в обезвреженном, 
эпидемиологически безопасном 
состоянии. 

В конце встречи по предложе-
нию председателя комиссии по 
экологии и природопользованию 
Марии Щербаковой было при-
нято решение провести допол-
нительное совещание 16 мая на 
площадке ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» по обсуждению ре-
зультатов посещения 10 мая т. г. 
членами постоянной комиссии и 
депутатами собрания полигона 
складирования осадка сточных 
вод «Северный» ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». 

На совещании были обсуждены 
вопросы обеспечения поддержа-
ния полигона в экологически безо-
пасном состоянии и его частичной 
рекультивации. Основное внима-
ние было обращено на необходи-
мость принятия мер по снижению 
доли влияния полигона на каче-
ство атмосферного воздуха в жи-
лых района Санкт-Петербурга. 

Мария БОГОМОЛОВА  
Фото автора 

ЭколоГическая безоПасность 

Депутаты посетили полигон «Северный» 

18 мая 2017 года депутат За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга, предсе-
датель постоянной комиссии 
по экологии и природопользо-
ванию Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, 
член фракции «Единая Россия» 
в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга Мария Дми-
триевна Щербакова была при-
глашена в Государственную 
думу РФ принять участие в 
парламентских слушаниях на 
тему: «Территориальные схемы 
обращения с отходами: первый 
опыт регионов и необходимые 
корректировки нормативно-
правовой базы» по важнейшему 
вопросу на современном эта-
пе развития городского хозяй-
ственного комплекса, а именно: 
развитию системы обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами, разработки регио-
нальной программы по обраще-
нию с отходами. Это вопрос 
находится у М. Д. Щербаковой 
под личным контролем. 

18 мая 2017 года также состо-
ялось очередное плановое 
заседание постоянной 

комиссии по экологии и природо-
пользованию Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга. Все 
материалы и проекты решения по 
заседанию комиссии 18 мая были 
подготовлены под руководством 
председателя постоянной комис-

сии Марии Дмитриевны Щерба-
ковой и согласованы. Ключевым 
вопросом при рассмотрении было 
обеспечение радиационной без-
опасности в Санкт-Петербурге.  
В ходе предварительной подготов-
ки достаточно проблемного во-
проса М. Д. Щербакова проводила 
многочисленные согласования с 
управлением Северо-Европейско-

го межрегионального территори-
ального управления по надзору за 
ядерной и радиационной безопас-
ностью федеральной службы по 
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору и управ-
лением Роспотребнадзора по  
г. Санкт-Петербургу, в чьих пол-
номочиях является осуществле-
ние государственного контроля и 

надзора за радиационно и ядерно 
опасными объектами на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

Необходимо отметить, что при за-
ключении надзорных органов о ста-
бильности в целом радиационной 
обстановки в Санкт-Петербурге 
члены комиссии с пониманием 
отнеслись к просьбе управления 
Северо-Европейского межрегио-
нального территориального управ-
ления по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью фе-
деральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомно-
му надзору о подготовке обращения 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга к председателю прави-
тельства РФ Д. А. Медведеву с пред-
ложением о включении строящихся 
плавучих атомных энергоблоков и 
атомных ледоколов в перечень объ-
ектов использования атомной энер-
гии, в отношении которых вводится 
режим постоянного государствен-
ного надзора. 

Было принято решение о подго-
товке соответствующего обраще-
ния к заседанию комиссии 1 июня. 

Нана ПиПиЯ 

Экологическая безопасность и территориальные 
схемы обращения с отходами 

О. В. Тимофеева, М. Д. Щербакова К. А. Пашенко, М. Д. Щербакова, С. М. Боярский

По сообщению С. Л. МАЛЫХИНА —  
помощника прокурора Централь-
ного района СПб, Федеральным за-
коном от 01.05.2017 № 93-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 71 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», кото-
рые вступили в силу с 12.05.2017.

С этого дня детям-инвалидам, 
инвалидам детства, инвалидам 
I и II групп, а также инвали-

дам вследствие военной травмы или 
заболеваний, полученных в период 
прохождения военной службы, при 

их приёме на обучение по програм-
мам бакалавриата и специалитета за 
счёт бюджетных средств (в пределах 
установленной квоты) не надо пред-
ставлять в федеральное учреждение 
заключение медико-социальной экс-
пертизы. 

Ранее это право инвалид мог реали-
зовывать, если согласно указанному 
заключению ему не противопоказано 
обучение в соответствующих обра-
зовательных организациях. Однако 
данное условие приводило к дискри-
минации абитуриентов из числа ин-
валидов.

Прокуратура Центрального района

Изменения в ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

С 22 мая по 4 июня на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области проводится профилактическая операция «Вни-
мание — дети!».

По итогам четырёх меся-
цев 2017 года на дорогах 
Центрального района 

зарегистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия 
с участием детей, в которых  
2 ребёнка получили ранения 
различной степени тяжести. 
По отношению к аналогичному 
периоду прошлого года наблю-
дается тенденция к снижению 
уровня детского дорожно-транс-

портного травматизма. При этом 
в Санкт-Петербурге отмечается 
значительный рост показателей 
ДТП с участием детей.

Операция «Внимание — дети!» 
направлена на привлечение вни-
мания всех социальных групп к 
проблеме роста детского дорож-
но-транспортного травматизма и 
повышенного внимания участни-
ков дорожного движения к детям 
в период весенних каникул.

Проблема повышения безо-
пасности детей в целом связана 
с обстановкой на дорогах, обще-
ственной дисциплиной, тради-
циями поведения участников до-
рожного движения и зависит от 
каждого участника дорожного 
движения в отдельности, от его 
желания соблюдать правила и 
общего уровня культуры. Ценой 
невнимательности, нежелания 
соблюдать правила может стать 
жизнь. Сохраним жизнь наших 
детей вместе!

ГиБДД Центрального района

Внимание — дети!
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Выбери правильный курс жизни

Мир. Труд. Май

(Окончание. Начало на 3 стр.)

При такой неприглядной картине ребятам 
уже легче было ответить на вопрос: как они по-
ступят, если их товарищи, друзья в компаниях 
сверстников будут предлагать сигаретку? Как 
они сумеют избежать этого соблазна? И уче-
ники озвучили свои варианты ответов: «Спа-
сибо, нет. Извините, меня ждут», «Ваше право 
убивать свою жизнь, а я хочу быть счастливой 
и здоровой, поэтому спасибо, не хочу», «Пожа-
луйста, курите, курите! А мне это неинтерес-
но!». Подобных ответов прозвучало множество, 
и ребята согласились, что надо быть бдитель-
ными и твёрдо говорить «нет!», смело глядя в 
глаза тем, кто предлагает и наркотики, и алко-
голь, и сигареты. Потому что выбор каждого —  
быть здоровым и разумным и в детстве, и во 
взрослой жизни, хорошо учиться и работать, 
иметь светлый ум и память, любить родных и 
близких, и вообще — радоваться жизни. Ведь 
как гласит пословица: «В здоровом теле — здо-
ровый дух!»

И в завершение встречи Анна Георгиев-
на раздала тетрадные листочки, на которых 
предложила каждому ученику и ученице за-
писать столбиком буквы своего имени. А на-
против каждой буквы (со словарём или без) 
— слова, которые характеризуют их лучшие 
качества. Ребята живо и с большим интере-
сом принялись за дело, которое оказалось 
непростым. Но справились и отдали эти те-
сты Анне Георгиевне, которая посоветовала 
детям дома увлечь этой игрой и родителей. 
Согласитесь, совет мудрый. Представляете, 
как много хорошего сумеют таким образом 
узнать друг о друге и дети, и их родители? 
А хороший, с твёрдым характером человек, 
мотивированный на здоровый образ жиз-
ни и добрые дела, вряд ли поступится своей 
репутацией и добрым именем в угоду злым 
умыслам откровенно циничных недоброже-
лателей или некоторых друзей и подруг, со-
блазняющих их на скверные поступки. 

Лариса ГОЛиНЬКОВА

В образовательных учреждениях Вла-
димирского округа прошла акция по 
профилактике табакокурения. Воспи-

тательные лекции направлены на формиро-
вание у подростка убежденности в выборе 
здорового образа жизни, вреде табакокуре-
ния, осознанного отказа от употребления та-
бака, формирование здорового и безопасного 
образа жизни, а также приобщение подрост-
ков к общественно-полезной деятельности 
путем участия в работе, направленной на 
снижение уровня потребления табака в со-
циальной среде.

Научные исследования показывают, что 
обратимость курения связана с возрастом, 
когда человек начинает курить: чем раньше 
человек начинает курить, тем в большей сте-

пени наносится вред растущему организму, 
тем труднее потом отказаться от курения. 
Поэтому в акции принимают участие уча-
щиеся разных возрастных групп. Организуя 
лекции, мы стремимся научить ребят само-
стоятельно принимать решения, сопротив-
ляться негативному социальному давлению, 
поддерживать друг друга, видеть преимуще-
ства некурения, ценить здоровье и придер-
живаться здорового образа жизни.

Важную роль в достижении положитель-
ных результатов акции играет поддержка и 
негативный подход к курению членов семьи. 
Мы надеемся, что вы, родители, одобрите ре-
шение вашего ребенка и поможете сдержать 
слово вести здоровый образ жизни.

Юлия ПЕНТЕшиНА 

Протокол публичных слушаний 
Проекта отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Владимирский округ

Санкт-Петербург 24 мая 2017 года, 14.00

Место проведения публичных слушаний: 
Санкт-Петербург, ул. Правды, д.12, зал 14.

Публичные слушания проводились в соответствии с проектом ре-
шением Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 
26.04.2017 №   «Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ за 2016 
год», опубликованного в газете «Владимирский округ» спецвыпуск 
№ 7 (177) от 27.04.2017 г.

Проект решения «Отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования муниципальный округ Владимирский округ за 2016 
год» для ознакомления, замечаний и предложений размещён на 
сайте органов местного самоуправления МО Владимирский округ 
httр://владимирскийокруг.рф.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний, 
а также проект решения Муниципального Совета МО МО Влади-
мирский округ от 26.04.2017 №__ «Отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ за 2016 год» было опубликовано в газете «Владимирский 
округ» спецвыпуск № 7 (177) от 27.04.2017 г.

Место проведения - Санкт-Петербург, ул. Правды, д.12, зал 14.
Время проведения - 14 часов.
К установленному сроку в Местную Администрацию МО «Вла-

димирский округ» предложений и замечаний по проекту решения 
Муниципального Совета МО МО владимирский округ от 26.04.2017 
№__ «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ за 2016 год» не посту-
пило.

Присутствовали:
Председатель публичных слушаний - Заместитель Главы Местной 

Администрации МО МО Владимирский округ - Н.А. Шилова.
Секретарь публичных слушаний - главный специалист (юрист) 

общего отдела МА МО МО Владимирский округ - М.В. Соловьева.
В публичных слушаниях принимают участие жители МО Влади-

мирский округ согласно Приложению.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Муниципального Совета МО 

МО Владимирский округ от 26.04.2017 №__ «Отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Вла-
димирский округ за 2016 год».

Выступила:
Председатель публичных слушаний - Заместитель Главы Местной 

Администрации МО МО Владимирский округ - Н.А. Шилова.
- Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюд-

жета проводятся в целях реализации в МО МО «Владимирский 
округ» принципа прозрачности бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечения открытости для общества и средств мас-
совой 

информации процедур рассмотрения и принятия решений о со-
ответствии фактического исполнения бюджета МО МО «Владимир-
ский округ» решению о бюджете МО МО «Владимирский округ».

Предметом обсуждения является проект решения Муниципаль-
ного Совета МО МО Владимирский округ от 26.04.2017 № 
«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования му-
ниципальный округ Владимирский округ за 2016 год». По итогам 
публичных слушаний на основании высказанных мнений, пред-
ложений и замечаний будет составлен протокол о результатах пу-
бличных слушаний.

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

2. Участники, по итогам публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 26.04.2017 
№ «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ за 2016 год»

РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта ре-

шения Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 
26.04.2017 № «Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ за 2016 
год» состоявшимися.

2. Протокол публичных слушаний направить в Муниципальный 
Совет МО МО Владимирский округ.

3. Протокол публичных слушаний разместить на сайте адми-
нистрации httр://владимирскийокруг.рф„ опубликовать в газете 
«Владимирский округ».

Председатель публичных слушаний Н. А. шиЛОВА

Секретарь публичных слушаний М. В. СОЛОВЬёВА

официально



Владимирский округ
6№ 9 (179) 30 мая 2017 года 

Время с пользой  
в Петербурге 

По сообщению помощника прокурора Центрального района СПб 
юриста 3-го класса Н. Н. ЮРКОВА, прокуратурой района на осно-
вании поступившего обращения была проведена проверка исполне-
ния трудового законодательства ОАО «Фармацевтическая фабри-
ка Санкт-Петербурга». Установлено, что по состоянию на март  
2017 года организация имела задолженность по заработной плате 
перед 104 сотрудниками в размере 2 117 934,25 руб. Кроме того, за-
работная плата за январь и первую половину февраля 2017 года вы-
плачена с нарушением установленных сроков. 

В отношении Общества было возбуждено дело об административ-
ном правонарушении (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — нарушение законо-
дательства о труде и об охране труда), а в адрес генерального ди-

ректора организации внесено представление об устранении нарушений 
закона. С учётом принятия исчерпывающих мер прокурорского реаги-
рования в настоящее время задолженность в размере 2 117 934,25 руб.  
сотрудникам Общества погашена в полном объёме.

Прокуратура заставила 
работодателя выплатить зарплату

Вот и наступила долгожданная пора летних каникул и отпусков. Если вы 
или ваш ребёнок не уезжаете на отдых или на дачу, то это совсем не по-
вод для грусти, ведь в нашей прекрасной Северной Венеции есть масса 
интересных мероприятий, на которых можно прекрасно провести время. 

Даже если вы коренной житель Санкт-Петербурга, это не мешает вам 
поближе познакомиться с городом и отправиться на обзорные экс-
курсии на туристическом автобусе или же пешим ходом — вы увиди-

те Гостиный Двор, Дворцовую площадь, крейсер «Аврора», Троицкий мост, 
Исаакиевский собор и многое другое. 

Обязательно следует отправиться на Крестовский остров: летом здесь 
можно любоваться Финским заливом и отдыхать на обустроенном пляже.  
А вечером тут становится весело и шумно — выступления открывают дид-
жеи и музыканты с мировым именем.

Влюблённые пары могут отправиться на романтическую прогулку по 
Неве на кораблике, который отчаливает от Дворцовой набережной (на ко-
рабле обычно играют джазовые музыканты).

Провести время в неспешных размышлениях о жизни можно в центре 
города, в Летнем саду с пустынными аллеями и одинокими лебедями. Здесь 
же будет комфортно и тем, кто соберётся на романтическую прогулку.

Отравившись в парк 300-летия Санкт-Петербурга, вы сможете покатать-
ся на велосипеде, роликах, принять солнечные ванны, устроить пикник. 

Если же вас интересует отдых с детьми, то вы можете посетить различ-
ные аквапарки, зоопарки, интерактивные музеи и выставки, квесты, парки 
с аттракционами, а также просто прокатиться на велосипедах или роликах 
в тех же самых парках. 

Мы уверены, что в Петербурге каждый сможет весело, интересно и с 
пользой провести свой отпуск или каникулы. 

А жители нашего округа в выходные дни могут посетить экскурсии, ко-
торые организовывает муниципальный совет Владимирский округ. Сейчас 
проходят очень интересные экскурсии — «Дорога жизни», автобусная экс-
курсия в Ораниенбаум (Ломоносов) и автобусная экскурсия в Стрельну и 
Константиновский дворец. Если вы хотите поехать на экскурсии, обращай-
тесь за приглашениями к депутатам вашего округа.

Юлия ПЕНТЕшиНА

Группа астрономов обнаружила атмосферу 
вокруг планеты — «двойника» Земли GJ 1132b. 
Впервые была найдена атмосфера вокруг пла-
неты, похожей на Землю. Это предполагает 
существование внеземных форм жизни.

Команда во главе с доктором Джоном Са-
утуортом из Университета Кила в Вели-
кобритании использовала 2,2-метровый 

телескоп ESO/MPG в Чили. Планета поглощала 
часть света звезды, вокруг которой вращалась, —  
это стало доказательством наличия на ней ат-
мосферы, передают Astronomic Journal и пресс-
служба Килского университета.

Планета GJ 1132b находится в системе крас-
ного карлика в созвездии Паруса в 39 световых 
годах от Земли. Согласно выводам учёных она 
примерно в 1,4 раза больше Земли и в 1,6 раз 
тяжелее. Температура на поверхности около 
377 градусов по Цельсию. Атмосфера GJ 1132b 
состоит из водяного пара и метана. Она может 
выдерживать излучение своей звезды миллиар-
ды лет. Это обнадёживает учёных. Ведь такого 
срока вполне хватит для зарождения жизни и 
эволюции.

Планета горячее Земли, поэтому учёные пред-
положили, что это «водный мир» с атмосферой 
из горячего пара.

«Пока это не обнаружение жизни на другой 
планете, но это важный шаг в правильном на-
правлении: обнаружение атмосферы вокруг GJ 
1132b знаменует первый случай, когда атмос-
фера была обнаружена вокруг подобной Земле 
планеты», — уточняет Джон Саутуорт, доктор 
из Университета Кила (Великобритания). 

Обитаема ли планета? Обычной стратегией 
астрономов для определения жизни на плане-
те является исследование состава атмосферы. 
Наличие живых существ вызывает дисбаланс в 

химическом составе атмосферы. Например, на 
Земле присутствие большого количества кисло-
рода — это контрольный признак жизни.

Команда астрономов продолжит наблюдать за 
изменениями атмосферы планеты, чтобы сде-
лать конкретные выводы.

До открытия команды Саутворта учёные обна-
руживали только газовые гиганты вроде высо-
котемпературного Юпитера, жизнь на которых 
была совершенно невозможна. Однако планет, 
подобных GJ 1132b, очень много во Вселенной. 
Не исключено, одна из них может быть обита-
ема.

Новое открытие делает GJ 1132b одной из вы-
сокоприоритетных целей для дальнейшего из-
учения лучшими телескопами мира: «Хабблом», 
ESO и телескопом Джеймса Вебба, который пла-
нируется запустить в 2018 году. 

Новости@mail.ru

Учёные нашли потенциально 
обитаемую планету

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об 
уголовной ответственности за создание «групп смерти» в соци-
альных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в смер-
тельно опасные игры.

Закон был внесен в Госду-
му 9 марта вице-спикером 
палаты Ириной Яровой 

(«Единая Россия») и принят 
во втором чтении в минувшую 
среду (17 мая).

Документ вводит уголовную 
ответственность за организа-
цию деятельности, направлен-
ной на побуждение к совер-
шению самоубийства путем 
распространения информации 
о способах его совершения, а 
также за склонение, призывы 
или содействие самоубийству. 

Максимальным наказанием 
за такие преступления станет 
лишение свободы сроком до 
шести лет, однако, если орга-
низатор преступной деятельно-
сти добровольно ее прекратит 
и будет активно помогать рас-
крытию и пресечению престу-

плений, его могут освободить 
от уголовной ответственности.

Также устанавливается уго-
ловная ответственность за во-
влечение детей и подростков 
в опасные для их жизни про-
тивоправные действия, в том 
числе если деяния носят груп-
повой или публичный харак-
тер. Примером такой опасной 
деятельности является вовле-
чение несовершеннолетних 
в трейнсерфинг (проезд на 
крыше поезда) и различные 
виды смертельно опасного за-
цепинга, руфинга (незаконное 
проникновение на крыши вы-
сотных зданий) либо другие 
занятия, в том числе «игры» 
по типу «Беги или умри», свя-
занные с опасным для жизни 
поведением по отношению 
к движущемуся транспорту. 

Максимальным наказанием 
за это будет лишение свободы 
сроком до трех лет.

Кроме того, ужесточается 
ответственность по действую-
щей статье УК РФ за доведение 
до самоубийства или до поку-
шения на самоубийство путём 
угроз, жестокого обращения 
или систематического униже-
ния человеческого достоин-
ства. Это преступление пере-
водится из категории средней 
тяжести в категорию тяжких 
с максимальным наказанием в 
виде лишения свободы сроком 
до шести лет.

При этом будет установлена 
повышенная ответственность 
в виде лишения свободы до 
восьми лет, если преступление 
совершено в отношении несо-
вершеннолетнего, беспомощ-
ного лица, беременной жен-
щины, в отношении двух или 
более человек, группой лиц 
по предварительному сговору 
или организованной группой, 
в пуб личном выступлении, в 
СМИ, в интернете или других 
информационно-телекомму-
никационных сетях.

Второй закон, который шёл 
в одном пакете с поправками 
в Уголовный кодекс и тоже 
был принят в пятницу в тре-
тьем чтении, закрепляет обя-
занность Роскомнадзора или 
привлечённого им оператора 
реестра запрещённых сайтов в 
течение суток информировать 
МВД о включении в реестр ре-
сурсов с информацией о спосо-
бах самоубийства и призывами 
к суициду. 

РиА «Новости» 

Госдума приняла закон о лишении свободы 
до 6 лет за создание «групп смерти»

Ежегодно в мире выявляется 130 000 новых случаев меланомы — 
самой злокачественной опухоли человека. Примерно треть из 
этих пациентов погибает, преимущественно из-за поздней диа-
гностики заболевания.

Начиная с 1999 года Европейская академия дерматологии и ве-
нерологии (EADV) проводит европейскую кампанию — День 
диагностики меланомы, направленную на повышение каче-

ства ранней диагностики меланомы кожи. Этот проект получил ши-
рокую поддержку среди специалистов и массовый отклик у населе-
ния нашей страны. 

25 мая благотворительный проект «День диагностики меланомы» 
в России прошёл уже в 8-й раз. В этот день каждый желающий смог 
пройти бесплатное обследование у дерматолога, предварительно за-
писавшись по телефону горячей линии 8 800 2000 345.

Помните, что своевременное обследование родинок и выявление 
меланомы на ранней стадии в большинстве случаев помогает пре-
дотвратить ее дальнейшее развитие, а значит, спасти человеческую 
жизнь.

День диагностики меланомы
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Семейные пары в связи с юбилеем супружеской 
жизни (50-летием, 60-летием, 70-летием) могут 
оформить дополнительную меру социальной под-
держки в виде единовременной денежной выпла-
ты.

Размер выплаты составляет:
— в связи с 50-летием супружеской жизни — 

50 000 руб. на семью;
— в связи с 60-летием супружеской жизни —  

60 000 руб. на семью;
— в связи с 70-летием супружеской жизни —  

70 000 руб. на семью.
За оформлением заявления на выплату в много-

функциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга 
могут обратиться семейные пары, в которых оба су-
пруга являются гражданами Российской Федерации, 
имеющими место жительства в Санкт-Петербурге.

Заявление подается совместно обоими супругами 
после даты наступления юбилея. Для получения вы-
платы подавать заявление следует не позднее трёх 
лет после юбилейной даты.

При обращении за оформлением единовременной 
выплаты семейным парам в связи с юбилеем супру-
жеской жизни в любое отделение Многофункцио-
нального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Санкт-Петербурга супругам 
необходимо предоставить:

— паспорта;
— свидетельство о регистрации брака;
— один из документов, содержащий данные орга-

нов регистрационного учета (справка о регистрации 
по месту жительства граждан по форме 9 (для лиц, 
проживающих в домах, не обслуживаемых отдела-

ми вселения и регистрационного учёта жилищных 
агентств районов Санкт-Петербурга), или свиде-
тельство о регистрации по месту жительства граж-
данина (форма 8).

В случае обращения доверенного лица представ-
ляется документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, а также документ, подтверждающий его 
полномочия (решение органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки (попечительства) над 
инвалидом, или доверенность, в том числе в простой 
письменной форме). 

Можно выбрать способ перечисления денежной вы-
платы: почтовое отделение, банковская карта или сбе-
регательная книжка. Информацию о выбранном спо-
собе перечисления необходимо указать в заявлении.

Подробную информацию об оформлении заявле-
ния на единовременную выплату семейным парам в 
связи с юбилеем супружеской жизни можно посмо-
треть на портале госуслуг Санкт-Петербурга.

Для подачи заявления можно обратиться в любое 
удобное отделение Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Санкт-Петербурга независимо от места реги-
страции супругов в Санкт-Петербурге. 

В Центральном районе Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг расположен по адресам:

— Невский пр., д. 174, лит. А;
— ул. Чайковского, д. 24, лит. А.
Адреса и график работы многофункциональных 

центров государственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга можно уточнить по номеру Цен-
тра телефонного обслуживания 573-90-00. 

Начальник Отдела социальной защиты населения 
Л. Н. КАЛАЧёВА

Юбилярам супружеской жизни 
предоставляются единовременные выплаты

Цветы на Невском, 14

8 мая, в преддверии праздника Великой Победы, сотрудники 
УМВД России по Центральному району СПб и ветераны органов 
внутренних дел возложили цветы к надписи на стене у дома 14  

по Невскому проспекту «При артобстреле эта сторона улицы наи-
более опасна», отдав дань памяти погибшим жителям и защитникам 
блокадного города Ленинграда.

В церемонии у мемориальной доски «Героизму и мужеству ле-
нинградцев» приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Владимир Кириллов, глава администрации Центрального района 
Андрей Хлутков, руководители исполнительных органов государ-
ственной власти, депутаты Законодательного собрания города, 
представители Вооружённых сил, правоохранительных органов, ве-
тераны и жители блокадного Ленинграда, учащиеся школ и военных 
училищ, петербуржцы и гости города.

Татьяна ГУСЕВА, УМВД России по Центральному району СПб 

Знания пожарной  
безопасности — школьникам

В целях пропаганды знаний в области пожарной безопасности 
сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Центрального района Карина Альбертовна Куди-

нова и Александр Петрович Зенченко провели уроки безопасности в 
3-х классах школы № 309 Центрального района (ул. К. Заслонова, 6).  
Сотрудники МЧС рассказали школьникам о причинах возникнове-
ния пожаров, о правилах пожарной безопасности в быту и в образо-
вательных учреждениях, напомнили о действиях в случае возникно-
вения пожара и телефоны вызова экстренных служб. 

ОНДПР Центрального района ГУ МЧС России по СПб 

Победа! 

В Гарнизонном клубе Главного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу состоялась церемония награждения призё-
ров 13 городского конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!».
В нём приняли участие 1784 обучающихся и воспитанников из 

18 районов Санкт-Петербурга. В номинации «Литературно-му-
зыкальная композиция» по теме «Всегда на линии огня» творческий 
коллектив ГБОУ начальной общеобразовательной школы № 300  
Центрального района СПб «Юные друзья пожарных» завоевал  
3-е место в возрастной группе «Самый юный участник». Поздрав-
ляем школьников нашего Владимирского округа и их руководите-
ля — педагога дополнительного образования Надежду Николаевну 
Максимову с заслуженной победой! 

11 мая прошли IX городские 
соревнования по программе 
Международного комитета по 
предупреждению и тушению по-
жаров (CTIF) среди дружин юных 
пожарных Санкт-Петербурга.

Цели состязаний: популяри-
зация среди детей пожар-
ного дела, а также про-

фессий пожарного и спасателя; 
развитие и совершенствование 
у подростков навыков по преду-
преждению и тушению пожаров, 
их действий в других экстремаль-
ных ситуациях; выявление пер-
спективных юных спортсменов 
для комплектования сборной 
команды Санкт-Петербурга; соз-
дание и укрепление учебной и 
материально-технической базы 
для занятий детей и юношей по-
жарно-прикладными и спасатель-
ными видами спорта.

В течение дня 315 ребят из  
35 команд, показывая своё ма-
стерство и скорость, состяза-
лись в преодолении 75-метровой 
полосы препятствий в крытом 
манеже специализированного 

учебно-тренировочного спортив-
ного комплекса Главного управ-
ления МЧС России по Санкт-
Петербургу. Борьба разыгралась 
нешуточная, судьбу многих побед 
решали доли секунды. 

Честь Центрального района за-
щищали 18 мальчиков и девочек 
из 167-й и 612-й школ, показав 
прекрасные результаты во всех 
видах соревнований и в обще-
командном зачете. 

По итогам соревнований 
коман да школы № 612 заняла 
1-е место в первой возраст-
ной группе. Также: Александр 
Рудашко в общем зачёте за-
нял 2-е место и 1-е место сре-
ди юношей в номинации «На-
девание одежды пожарного» и  
2-е место в теоретическом 
конкурсе «Дорожная безопас-
ность».

Молодцы ребята! 

По утверждению старшего помощника прокуро-
ра юриста 1-го класса Т. Ш. Канаева, сотрудники 
полиции имеют право задерживать несовершен-
нолетних, находящихся в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного токсического опья-
нения, и доставлять их в отдел полиции (ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» № 12-
ФЗ от 26.06.1999; Инструкция, утверждённая 
приказом МВД России от 15.10.2013 № 845).

В каждом случае доставления несовершенно-
летнего в отдел полиции составляется прото-
кол. Данные несовершеннолетнего записыва-

ются в книгу учёта лиц, доставленных в дежурную 
часть, и в журнал учёта несовершеннолетних.  
В этом случае незамедлительно уведомляются его 
родители или иные законные представители.

Несовершеннолетние могут содержаться в ука-
занных органах не более трёх часов. 

УМВД Центрального района

короткой строкойЮные пожарные: доли 
секунды для умелых! 

Полицейский вправе задержать 
несовершеннолетнего 
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МАЙ 
90 ЛЕТ 

РАЖЕВА Елена Викторовна 

85 ЛЕТ
КОЖУХОВА Ия Семёновна 

ШЕЛКОВСКИЙ Михаил Фёдорович 

80 ЛЕТ 
ВЛАДЫКИНА Людмила Ивановна 
МУСТАФИНА София Махмутовна

САКУЛИНА Софья Эдмундовна 

70 ЛЕТ
АНДРЕЕВА Ольга Фёдоровна

65 ЛЕТ
ЧАЛОВСКИЙ Анатолий Борисович

Поздравляем!
Весна оказалась очень продуктивной для боксёров нашего 
округа. 23 апреля детско-юношеская команда приняла уча-
стие в городских соревнованиях по боксу. Всего было заявлено 
120 участников, среди них оказались и шестеро наших ребят. 
И пусть в активе команды всего два первых места из шести 
возможных, для ребят и их тренеров это был колоссальный 
опыт, ведь только принимая участие в соревнованиях такого 
уровня, происходит настоящий спортивный рост. 

Команде высшего спортивного мастерства также пред-
стояло выйти на арену, но уже в вечере профессио-
нального бокса. В главном бою вечера сражались ве-

дущий боксёр нашего клуба Евгений Терентьев и опытный 
боксёр из Минска Андрей Долгожиев. Бой закончился техни-
ческим нокаутом уже после второго раунда, Евгений праздно-
вал победу. 

14 мая боец клуба Каташук Максим успешно провёл пред-
варительные и полуфинальные бои, и в финале турнира на 
кубок «Ивана Князева» победил по очкам, заняв 1 место и за-
воевав Кубок. А в «открытом ринге» 19 мая младшую команду 
ждали и слёзы поражений, и радости побед в боях с достой-
ными соперниками из клубов КЕА Файтинг и ГДТЮ. Сейчас 
младших боксёров ждут летние каникулы и сентябрьские тре-
нировки и соревнования. 

Константин ВОЛКОВ

Цель любого теракта — устрашение мирного насе-
ления, выраженное в физическом насилии над людьми 
или их уничтожении. Террористы нацелены на про-
ведение масштабных и жестоких акций, которые на-
носят непоправимый ущерб жизни и здоровью множе-
ства граждан. Одна из наиболее приемлемых для них 
форм проведения террористической акции — органи-
зация взрыва в местах массового скопления людей. 

Террористы помещают взрывчатку в хозяйствен-
ные сумки, рюкзаки, пакеты, портфели, игрушки, 
коробки и оставляют их в электричках, трамваях, 

троллейбусах, автобусах, вагонах метро, а также на вок-
залах, в магазинах, в кинотеатрах, в местах проведения 
массовых мероприятий и в местах наибольшего скопле-

ния граждан. Люди принимают эти вещи за бесхозные, 
забытые.

Если в поле зрения попал подозрительный предмет:
— категорически запрещается трогать, вскрывать, 

передвигать или предпринимать какие-либо иные дей-
ствия с обнаруженным предметом; 

— не использовать мобильные телефоны и другие 
средства радиосвязи вблизи такого предмета;

— немедленно сообщите о нем по телефонам:
полиция — 02, 102;
Единая служба спасения — 112;
дежурная часть УМВД России по Центральному рай-

ону г. Санкт-Петербурга — 573-48-80;
телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области — 573-21-81.
Будьте бдительны!

Клуб «На Боровой, 26» 

Уважаемые жители и гости  
Центрального района Санкт-Петербурга, 

обращаем ваше внимание!

Объявление! 
Уважаемые родители, будьте бдительны! 
Во избежание выпадения детей из окон проверяйте окон-

ные защёлки, не оставляйте детей без присмотра! 
Помните, что москитные сетки не могут удержать вес ре-

бёнка! 
Объясняйте малышам, что на подоконнике им грозит опас-

ность! 
Начальник отдела социальной защиты населения  

Л. Н. КАЛАЧёВА
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