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Уважаемые жители  
и гости  

Владимирского округа! 
Дорогие педагоги,  

школьники и родители! 

Поздравляю вас с Днём 
знаний! Начало учеб-
ного года — это 

всегда радостные хлопоты 
и тёплые воспоминания о 
школьных годах. Это также 
большой старт ответствен-
ности всего общества по 
формированию школьников 
как будущих граждан России. 
Дети — наше самое ценное 
достояние, поэтому труд 
учителей престижен и по-
чётен. Но всё, что связано 
с прекрасной порой отроче-

ства и юности, во многом идёт от родительской любви, 
заботы и подвижнического труда учителей. 

Особое поздравление самым маленьким гражданам — 
первоклассникам, их родителям и первой в их жизни учи-
тельнице. Крепкого вам здоровья, терпения, успехов, самых 
интересных и достойных дел, безграничной любви к педаго-
гической профессии и взаимного уважения! С праздником! 

От имени депутатов —
Глава внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Владимирский округ  
И. И. ПЛЮСНИН 

Центрального района готовы к при-
ёму детей. Вы правы: это большой 
труд многих ответственных людей.  
И не просто предъявление образо-
вательных учреждений контроли-
рующим организациям. Прежде 
всего этому предшествует боль-
шая и серьёзная работа: ремонт 
зданий (внутри и снаружи) в со-
ответствии с адресными програм-
мами района, а также с учётом 
возможностей каждого отдельно 
взятого учреждения. Это закупка 
учебников, проверка территорий 
образовательных учреждений, 
подготовка условий для безопас-
ного пребывания детей. 

– Какие мероприятия были про-
ведены отделом образования, 

ный паспорт безопасности это 
документ, в котором фиксируется 
план эвакуации, расположенный 
в доступных местах помещений 
школы, тревожные кнопки сиг-
нализации для вызова наряда по-
лиции, система видеонаблюдения, 
перезаряженные в летний период 
огнетушители, проверка противо-
пожарных рукавов и водопровода, 
огнезащитная обработка чердач-
ных перекрытий и многое другое. 
Мы проверяем наличие брошен-
ного автотранспорта вокруг школ 
и детских садов с последующей его 
эвакуацией, сохранность огражде-
ний школ, состояние оборудова-
ния на пришкольных территориях.  
Всё лето этим занимаемся. 

(Продолжение на стр. 2-3)

1 сентября — День знаний

издание муниципального совета
внутригородского муниципального  
образования мО Владимирский округ округ

Нелли СИМАКОВА: «Учитель, который  
не учится сам, перестаёт быть учителем»

1 сентября начался новый учеб-
ный год. О том, как к нему под-
готовлены детские сады и шко-
лы района, в том числе нашего 
Владимирского округа, расска-
зывает газете начальник отде-
ла образования администрации 
Центрального района Санкт-
Петербурга Нелли Геннадьевна 
СИМАКОВА. 

– Нелли Геннадьевна, известно, 
что лето для вас, директоров 
школ и заведующих ГБДОУ, — 
«горячая пора». Есть удовлетво-
рение от результатов подготов-
ки к началу учебного года?

– Сегодня можно говорить о 
том, что все школы и детские сады ф
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Дорогие школьники и студенты!  
Уважаемые педагоги  

и родители!

П римите самые сер-
дечные поздравле-
ния с Днём знаний!

1 сентября — праздник, 
который дорог каждому, 
кто учится и учит. Для пе-
дагогов — это начало ново-
го этапа в работе, радость 
от встречи со своими по-
взрослевшими воспитан-
никами и счастливый шанс 
снова и снова открывать 
детям удивительный мир 
знаний. Для ребят — это 
не только возвращение к 
кропотливому труду, но и 
время общения с друзьями, 
раскрытия своих способно-
стей и талантов, дости-
жения успехов. 

В этот день их задор-
ными голосами вновь на-
полнятся светлые классы 
школ, просторные ауди-
тории колледжей и лицеев, 
университетов и инсти-
тутов. 

Особое внимание сегодня 
приковано к тем, для кого 
школьный звонок прозве-

нит в первый раз. Дорогие 
первоклассники! Вам толь-
ко предстоит познать  
интересный и новый для 
вас мир знаний, посетить 
много увлекательных уро-
ков и прочитать массу 
книг, окунуться в водово-
рот школьной жизни, пол-
ной ярких событий и впе-
чатлений. 

Уважаемые учителя, по-
звольте выразить вам осо-
бую признательность за 
благородное служение иде-
алам просвещения. Вы от-
даете без остатка свою 
душу, зажигая в детях тягу 
к знаниям, развивая умение 
думать, анализировать, 
сопереживать, добивать-
ся поставленных задач. 
Пусть же в новом учебном 
году ваши сердца согрева-
ют успехи воспитанников, 
сторицей возвращается 
то лучшее, что вы посеяли 
в их душах! 

От всей души желаю 
ученикам упорства и уда-

чи в покорении вершин 
знаний, а родителям — 
мудрости, терпения и 
поводов для гордости за 
своих детей. Крепкого 
здоровья, счастья, хоро-
шего настроения и новых 
достижений! 

Глава администрации 
Центрального района 

Санкт-Петербурга 
М. Д. ЩЕРБАКОВА 

школами и детскими садами, Ро-
спотребнадзором, пожарными и 
МЧС по созданию условий без-
опасности персонала и детей? 

– Для обеспечения противо-
пожарной безопасности все об- 
разовательные учреждения обе-
спечены системой автоматиче-
ской пожарной сигнализации, 
системой оповещения и устрой-
ствами пожаротушения с термоак-
тивирующимся микрокапсулиро-
ванным огнетушащим веществом 
(пиростикерами). У всех образова-
тельных учреждений на сегодняш-
ний момент актуализированы па-
спорта комплексной безопасности 
и антитеррористической защи-
щённости. Ежегодный комплекс-
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Но сегодня школа преобрази-
лась: двухцветная отделка нового 
фасада 308-й школы очень краси-
ва и могла бы послужить украше-
нием любой улицы центра наше-
го города. 

За последние несколько лет в 
районе полностью произведено 
ограждение всех территорий об-
разовательных учреждений. Дело 
в том, что в Центральном районе 
по причине уплотнительной за-
стройки не каждая школа и дет-
ский сад имеют свою территорию. 
Особенно страдают детские сады, 
потому что многие из них разме-
щены во встроенных в жилые дома 
помещениях. 

Во Владимирском округе их мно-
го. Имеются они на Разъезжей и 
Коломенской улицах, в Свечном 

переулке. Как правило, собствен-
ных территорий для прогулок у 
детских садов нет, поэтому мы 
очень благодарны всем главам му-
ниципальных образований района 
за поддержку в хорошем состоя-
нии оборудования и территорий 
всех дворовых детских площадок, 
куда выходят гулять воспитанники 
детских садов. 

– По словам председателя Ко-
митета по образованию Жанны 
Владимировны Воробьёвой, на-
стал черёд 5-х классов перей ти 

этом смысле тоже готовы к при-
ёму детей и началу учебного про-
цесса. 

– Как  прошла в этом году летняя 
оздоровительная кампания? 

– Летняя оздоровительная кам-
пания почти завершилась.

Летом в черте города для школь-
ников работали городские оздо-
ровительные лагеря на базе школ. 
Во Владимирском округе школа 
№ 122 в Графском переулке, 1, не 
первый год принимает летом ре-
бят и готовит очень интересные 
программы их отдыха, в том числе 
и с помощью депутатов  округа. 
Это экскурсии для детей, бесплат-
ное посещение детьми бассейна 
железнодорожного ведомства, 

(Продолжение.  
Начало на стр. 1)

– Как известно, большие хло-
поты доставляет летом ремонт. 
Как с этим обстоят дела? 

– На сегодняшний день ре-
монтные работы фактически за-
вершены. 

В этом году был проведён боль-
шой объём работ по ремонту 
фасадов образовательных уч-
реждений. На территории Влади-
мирского округа были отремон-
тированы фасады школ № 300 
(Большая Московская ул., 8/1) и 
308 (ул. Бородинская, 8). Честно 
говоря, когда я проезжала по Бо-
родинской улице, думала, что зда-
ние 308-й школы так никогда и не 
станет красивым. 

Нелли СИМАКОВА: «Учитель, который  
не учится сам, перестаёт быть учителем»
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Школа № 308 Школа № 300

Школа № 612

Школа № 321

Школа № 294

на новые госстандарты обуче-
ния, и первая проблема, как 
всегда, — наличие учебников. 
Решена ли эта проблема в Цен-
тральном районе? 

– Серьёзный вопрос последних 
лет — это обеспечение школьни-
ков бесплатными учебниками. Но 
мы добились, чтобы сегодня все 
школы района были укомплекто-
ваны ими на 100 %. На эти цели 
были выделены значительные 
бюджетные средства. Закупку 
учебников мы провели, так что в 

Более 2 тысяч дошкольников мы 
ежегодно вывозим на загородные 
дачи для отдыха и оздоровления. 
К примеру, ГБДОУ № 19, кото-
рый находится на территории 
Владимирского округа, имеет не 
только три площадки в городе — 
ул. Правды, 5, пер. Джамбула, 8, и 
пер. Джамбула, 10, но ещё и дачу 
в посёлке Ушково Курортного 
района. Перед летней кампанией 
этого года там были проведены 
серьёзные ремонтные работы: 
капитально отремонтировано 

что находится на территории 
округа, творческие конкурсы и 
многое другое. На улице Правды, 
8, рядом с Муниципальным Со-
ветом (ул. Правды, 12), успешно 
работает Центр вне школьной ра-
боты.  

Наш район находится в цен-
тре города, имеет мало своих 
территорий и зелёных зон для 
отдыха. Возможно, именно по-
этому у нас большое количество 
загородных дач для дошкольных 
образовательных учреждений. 
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Это торжественный и волну-
ющий праздник для каждой 
семьи. Впереди всех ждёт но-

вый учебный год, который откроет 
двери в удивительный и прекрасный 
мир знаний, принесёт новые победы 
и достижения.

В этот день классы и аудитории 
заполнят тысячи школьников, сту-
дентов высших учебных заведений, 
учащихся профессиональных учи-
лищ и техникумов. Для всех он ста-
нет новым жизненным этапом, от-
правной точкой к покорению новых 
вершин. 

Петербургская школа всегда счи-
талась образцом российского об-
разования. На протяжении трёх 
столетий в Северной столице тру-
дились знаменитые учёные, исследо-
ватели, педагоги. Сегодня весь нако-
пленный опыт и научный потенциал 
успешно реализует новое поколение 

талантливых учителей и настав-
ников. Власти города уделяют пер-
востепенное внимание развитию 
системы образования, возрожде-
нию престижа профессии учителя. 
Строятся новые школы, детские 
сады, создаются достойные условия 
для обучения и воспитания молодых 
петербуржцев. 

В новом учебном году желаю школь-
никам и студентам прилежной уче-
бы, достижения поставленных целей, 
педагогам и родителям — крепкого 
здоровья и оптимизма, мудрости и 
терпения. 

С праздником! С Днём знаний! 

Секретарь Санкт-Петербургского 
Регионального отделения партии 

«Единая Россия», Председатель 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга  
В.С. МАКАРОВ

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний!

Об итогах работы в парламентском году, 
принятых законах и планах на лето расска-
зывает Секретарь Санкт-Петербургского 
Регионального отделения партии «Единая 
Россия», Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
МАКАРОВ. 

– Вячеслав Серафимович, как вы оценива-
ете работу Законодательного Собрания в 
завершившемся парламентском сезоне? 

– Несмотря на наличие в парламенте шести 
фракций и депутатских групп с различными по-
литическими взглядами, депутатский корпус в 
прошедшем сезоне работал слаженно. Дискус-
сии на пленарных заседаниях, в комитетах и ко-
миссиях не стали менее бурными, но они стали 
более конструктивными. Это приводит к тому, 
что принимаются выверенные, прозрачные и 
работающие законы, отвечающие интересам 
абсолютного большинства петербуржцев. Се-
годня в Собрании нет места выяснению личных 
отношений между депутатами, а есть планомер-
ная спокойная законотворческая работа. 

Очень важно, что у петербургского пар-
ламента есть устойчивая «обратная связь» с 
жителями. Депутаты получают тысячи писем, 
постоянно проводят встречи со своими изби-
рателями. Все острые вопросы, проблемы не 
остались без внимания Законодательного Со-
брания. Это касалось ситуации, связанной с 
нехваткой жетонов в петербургском метро, с 
ипотечным валютным кредитованием наших 
граждан, с судебным разбирательством между 
ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» и ЗАО «Лентеп-
лоснаб», лоббированием отдельными чинов-
никами проекта по созданию на Крестовском 
острове частной школы вместо государствен-
ной, недостаточным количеством бригад ско-
рой помощи на Васильевском острове. Каждая 
проблемная ситуация была взята под особый 
контроль, в результате практически по всем 
вопросам уже есть положительное решение. 

– Расскажите об основных законах, приня-
тых в этом парламентском году.

– Если говорить о наиболее важных за-
конах, принятых парламентом, то это пре-
жде всего бюджет Санкт-Петербурга, скор-
ректированный Генеральный план города, 
несколько инициатив по изменению нало-
гового законодательства, законы, направ-
ленные на повышение инвестиционной 
активности, по совершенствованию Соци-
ального кодекса. 

Последние существенные изменения, вне-
сённые в закон, предусматривают дополни-

тельные меры социальной поддержки детям 
войны и инвалидам детства I группы. При этом 
в четыре раза было увеличено единовременное 
пособие на каждого ребёнка при усыновлении 
или удочерении. В петербургском законода-
тельстве были закреплены гарантии права на 
получение образования детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. Были упро-
щены условия участия наших жителей в про-
грамме расселения коммунальных квартир.  
В этом парламентском году мы приняли и 
один из главных документов совместного за-
конопроектного плана — закон о социальном 
обслуживании населения. В нём определены 
правовые, организационные и экономические 
основы соцобслуживания петербуржцев. Хочу 
заверить, что все социальные обязательства 
перед горожанами будут выполнены в полном 
объёме. 

– Принятие поправок в Генплан Петербур-
га сопровождалось в парламенте острыми 
дискуссиями. На ваш взгляд, удалось ли 
найти компромисс?

– На мой взгляд, мы смогли соблюсти ба-
ланс между развитием Петербурга, строи-
тельством новых инфраструктурных объ-
ектов, жилья, социальных учреждений и 
сохранением исторического облика Север-
ной столицы, а также «лёгких» города — 
парков, садов, скверов. Площадь зелёных 
насаждений согласно принятым поправкам 
увеличивается на 1,3 тысячи гектаров. Кроме 
того, в документе уже отражены 14 существу-
ющих и 9 планируемых особо охраняемых 
природных территорий. Подчеркну, Гене-
ральный план Петербурга — стратегически 
важный документ, определяющий долгосроч-
ное развитие мегаполиса в соответствии со 
Стратегией-2030. Поэтому он должен быть 
прозрачен и понятен для всех: представите-
лей исполнительной и законодательной вла-
стей, застройщиков, градозащитников, жите-
лей города. 

– Как изменившая экономическая ситуация 
в стране повлияла на решения депутатов 
Законодательного Собрания? 

– Очень часто в городском парламенте 
принимаются решения, результат которых 
может быть виден через годы и даже десяти-
летия. Одно из важнейших антикризисных 
мероприятий — это активизация условий по 
повышению инвестиционной привлекатель-
ности Петербурга, развитию промышленно-
го сектора. Стоит отметить, что в последнее 
время нам вместе с городским Правитель-
ством удалось немало сделать для улучшения 

инвестиционного климата и привлечениия 
инвесторов. Несмотря на неблагоприятную 
внешнюю конъюнктуру, в Петербурге тре-
тий год подряд растут инвестиции в основной 
капитал. За первые 4 месяца 2015 года этот 
показатель увеличился на 5,3%. Недавней со-
вместной инициативой Правительства горо-
да и Законодательного Собрания стал пакет 
поправок в городской закон «О стратегиче-
ских инвестиционных проектах, стратегиче-
ских инвесторах и стратегических партнерах 
Санкт-Петербурга». В сравнении с прежней 
редакцией порог был снижен в 10 раз, что по-
зволит поддержать инвестиционные проекты 
со сравнительно небольшим объёмом инве-
стиций в приоритетных сферах экономики 
Санкт-Петербурга. 

– В этом году депутаты рассмотрели сразу 
шесть законопроектов о внесении измене-
ний в налоговое законодательство Санкт-
Петербурга. Какой из них ключевой?

– Пожалуй, это закон о введении так на-
зываемых «налоговых каникул». Мы осво-
бодили от уплаты налога, взимаемого в связи 
с упрощенной системой налогообложения, 
впервые зарегистрированных налогопла-
тельщиков, занятых в области производства. 
При этом проект закона предусматривает 
возможность отмены такой льготы: для это-
го суммарная выручка предприятия в любом 
из налоговых периодов должна превысить 30 
млн рублей. На наш взгляд, это своевремен-
ный и крайне необходимый шаг со стороны 
государства навстречу бизнес-сообществу 
Петербурга. В условиях кризиса особая роль 
в развитии экономики города будет принад-
лежать малому и среднему бизнесу. В случае 
положительной правоприменительной прак-
тики срок действия указанных льгот может 
быть продлён.

– На итоговой пресс-конференции по слу-
чаю завершения парламентского года вы 
сказали, что не намерены уходить этим ле-
том в отпуск. Почему?

– Я каждый год пишу заявление на от-
пуск, но продолжаю работать. В эти лет-
ние месяцы планирую побывать на многих 
предприятиях и заводах города с тем, чтобы 
встретиться с их руководством и рабочими 
коллективами. Уверен, анализ обстановки на 
промышленных предприятиях Петербурга в 
последующем должен стать основой для раз-
работки ряда законотворческих инициатив 
петербургского парламента. 

© «Петербургский дневник»

Вячеслав Макаров: депутатский корпус  
в прошедшем сезоне работал слаженно

здание пищеблока, а также пол-
ностью реконструирован один 
из детских корпусов. 27 августа 
на районной педагогической кон-
ференции мы также отмечали 
детский сад № 19 как победителя 
в конкурсе инновационных про-
дуктов за разработку программы 
по формированию культуры не-
зависимой оценки родителями 
качества реализации образова-
тельной программы дошкольного 
образования. А педагоги школы 
№ 300 три года подряд станови-
лись призёрами различных про-
фессиональных конкурсов. За-
мечу, что в Центральном районе 
педагогических конкурсов про-
водится немало, так что возмож-
ностей профессионального роста 
у педагогов достаточно. 

– Каждый год школы радостно 
встречают пополнение: перво-
классников и молодых учителей. 
Не обмануты ли их ожидания в 
нынешнем году? 

– Сегодня в школах района 
сели за парты 1711 первокласс-
ников. Рады мы и пополнению 
молодых учителей. На то, что 
с каждым годом молодые учи-
теля всё охотнее идут в школу, 
конечно же, влияют и доброже-
лательный приём коллег в шко-
лах, и уютные помещения, и ос-
нащённость учебных классов и 
кабинетов современным обору-
дованием, а также стабильность 
заработной платы и условия для 
профессионального роста. Сред-
няя заработная плата учителей 
района по итогам 6 месяцев 2015 
года составляет 47 120 рублей. А в 
первый год работы молодые спе-
циалисты получают социальную 
поддержку: единовременная вы-
плата молодому учителю состав-
ляет 67 450 руб., если он окончил 
вуз с красным дипломом, а если 
с обычным дипломом — 50 590 
руб., а также не лишнюю для их 
бюджета 50-процентную компен-
сацию оплаты проездного доку-
мента. 

– Нелли Геннадьевна, спаси-
бо за беседу. От всей души по-
здравляем вас с началом нового 
учебного года! Желаем, чтобы 
престиж и статус учителя в обще-
стве крепли год от года, а здоро-
вье, терпение и подвижнический 
благородный труд находились в 
гармонии, достатке и радости! 
Успехов! 

– Спасибо за поздравление. 
Мне также очень приятно со 
страниц вашей газеты обратиться 
с приветствием к своим коллегам. 
Дорогие друзья! Благодарю всех 
вас за труд, преданность делу и 
желаю в наступающем учебном 
году высоких достижений вам и 
вашим ученикам, а также их ро-
дителям! У нас определены стра-
тегические ориентиры развития 
как Петербурга в целом, так и 
образовательной системы в част-
ности, и наша задача – добиться 
того, чтобы наш Центральный 
район стал одним из лучших в 
достижении этих ориентиров. 
Поэтому надеюсь, что все вы пре-
красно отдохнули летом и готовы 
с новыми силами учить и разви-
вать наших ребят, а также расти 
и развиваться сами. Ведь учитель, 
который не учится сам, перестаёт 
быть учителем. Успехов всем нам 
и удовлетворения от работы! 

Беседовала 
Лариса ГОЛИНЬКОВА
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Всемирный день сердца прово-
дится по инициативе Всемирной 
федерации сердца при поддерж-
ке Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) с 2000 года. 
Это ежегодное событие прохо-
дит в сентябре. 

Цели этого международного 
дня — повышение осве-
домленности населения о 

болезнях сердца, правильный об-
раз жизни для их предупреждения 
и пропаганда профилактических 
мер для уменьшения смертности 
от болезней сердца. 

Сердечно-сосудистые заболе-
вания являются одной из ведущих 
причин смерти в мире: ежегодно 
они уносят более 17 миллионов 
человеческих жизней, и, к сожа-
лению, число таких летальных 
исходов постоянно растёт. По 
прогнозам ВОЗ, к 2030 году около 
23,3 миллиона человек умрёт от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, главным образом от болез-
ней сердца и инсульта, которые 
останутся единственными ос-
новными причинами смерти.

В России среди социально зна-
чимых заболеваний сердечно-со-
судистые заболевания занимают 
первое место и составляют более 
половины всех смертей россиян —  
750 случаев на 100 тысяч населения. 
Смертность в России от сердечно-
сосудистых заболеваний сейчас 
выше, чем была в Советском Со-
юзе, и значительно больше, чем в 
Европе.

Цели проводимых в этот день ме-
роприятий — необходимость мак-
симального привлечения внимания 
людей к своему здоровью, форми-
рование понимания того, что на 
возникновение и течение болезни 
можно и нужно активно влиять. 

Основные факторы риска раз-
вития сердечно-сосудистых за-

болеваний — артериальные ги-
пертензии, повышение уровня 
общего холестерина крови и его 
фракций, избыточный вес, гипо-
динамия, табакокурение и стрес-
сы.

По мнению Всемирной федера-
ции сердца, 80 % случаев прежде-
временной смерти от инфарктов и 
инсультов можно предотвратить, 
если держать под контролем ос-
новные факторы риска развития 
этих заболеваний.

Всемирная федерация сердца 
отмечает чрезвычайную важность 
того, чтобы усилия по борьбе с за-
болеваниями органов сердечно-
сосудистой системы не ограничи-
вались политическими мерами и 
действиями со стороны медицин-
ских работников, и определяет 
четыре простые меры, которым 
необходимо следовать в повсе-
дневной жизни:

1. Не допускать курения в доме. 
2. Придерживаться принципов 

здорового питания. 
3. Поощрять физическую актив-

ность. 
4. Знать цифры своего артери-

ального давления. 
Придерживаясь этих правил, 

можно снизить риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

Тем не менее не все заболева-
ния сердца можно предотвра-
тить. Свыше 70 % всех сердечных 
приступов и инсультов, требу-
ющих экстренной медицинской 
помощи, происходят дома, когда 
рядом находится кто-то из членов 
семьи, который может помочь 
больному. Поэтому важно знать, 
какие меры следует принять, 
если инфаркт или ишемический 
инсульт случается дома. Если вы 
подозреваете, что у вашего чле-
на семьи сердечный приступ или 
инсульт, немедленно обратитесь 
за медицинской помощью. Всегда 

имейте под рукой телефоны экс-
тренных служб.

При проведении Всемирного 
дня сердца все желающие могут 
пройти профилактический ос-
мотр, измерить кровяное давле-
ние и поучаствовать в меропри-
ятиях. В этот день всё внимание 
направлено на правильное пи-
тание и здоровый образ жизни, 
организовываются медицинские 
пикеты для консультаций. Будут 
раздаваться специальные листов-
ки-буклеты.  

Специалисты СПб ГБУЗ «Поли-
клиника № 37» напоминают, что 
программа по борьбе с сердеч-
ными заболеваниями должна но-
сить не только информационный 
характер, но и медицинский. Под 
контролем всегда нужно держать 
кровяное давление, уровень саха-
ра и холестерина. Для того чтобы 
узнать свои показатели, следует 
обратиться к участковому врачу 
или в  кабинет доврачебной по-
мощи. Ежегодные обследования и 
ведение здорового образа жизни 
помогут сократить риск заболева-
ния. 

Пройти углубленное медицин-
ское обследование в рамках про-
граммы диспансеризации, которая 
проводится в том числе с  целью 
оценки вероятных рисков разви-
тия заболеваний, вы можете в по-
ликлинике № 37 (ул. Правды, 18) 
по рабочим дням с 9.00 до 19.00, об-
ратившись к своему участковому 
врачу или в отделение медицин-
ской профилактики. 

Уважаемые жители Владимир-
ского муниципального округа, 
приглашаю вас на празднование 
Всемирного дня сердца.

Будьте здоровы! 

Главный врач СПб ГБУЗ  
«Городская поликлиника № 37»  

д. м. н., профессор А. В. КИМ

25 сентября — Всемирный день сердца

Система АПЗ спасёт от пожара! 
Отдел надзорной деятельности Центрального района 

сообщает, что 7 августа в 3.37 в кафе «Хочу шашлык» 
ООО «Марс» в доме 33 на Разъезжей улице произошёл 
пожар. В помещении кухни обгорела обстановка на 
площади 5 м2. Причина пожара – аварийный режим 
работы электрооборудования. Система автоматической 
противопожарной защиты помещений (АПЗ) выполнила 
свои функции, что помогло избежать значительного 
материального ущерба. 

Руководители организаций! Позаботьтесь о безопас-
ности – установите систему автоматической проти-
вопожарной защиты помещений (АПЗ) самостоятельно, не 
дожидаясь указаний от проверяющих органов! 

ОНД Центрального района 

История и культура Петер-
бурга — важные направле-
ния работы библиотеки «На 
Стремянной» (СПб ГБУК 
«МЦБС имени М. Ю. Лер- 
монтова»). Автор пешеход-
ных экскурсий — ведущий 
библиотекарь Надежда 
Гаврис знакомит жителей 
округа с прошлым и насто-
ящим улиц и переулков быв-
шей Дворцовой слободы, их 
архитектурой и выдающи-
мися жителями прошлых 
столетий. 

Здесь можно встретить 
постройки едва ли не 
всех архитектурных 

стилей и направлений — от 
периода расцвета класси-
цизма до модерна, причём в 
лучших образцах. Эти ули- 
цы — типично петербург-
ские, сохранившие свой 
колорит, несмотря на по-
явившиеся современные по-
стройки на месте некоторых 
жилых домов. Многие зда-
ния связаны с жизнью и дея-
тельностью известных лите-
раторов, деятелей культуры, 
мастеров искусств. 

Пешеходные экскурсии —  
живая форма общения с чи-
тателями. Благодаря прогул-
кам они знакомятся с «био-
графиями» домов, хранящих 
удивительные истории их 

обитателей. Библиотекарь-
экскурсовод каждый раз 
видит всё новые и новые за-
интересованные лица, для 
которых посещение экс-
курсии становится началом 
дружбы с библиотекой. В ре- 
зультате развития этого на-
правления в работе библио-
теки у посетителей возрас-
тает интерес к истории и 
сегодняшнему дню нашего 
города, к чтению краевед-

ческой литературы. Так, в 
2015 году увеличилось число 
проведённых экскурсий и 
количество экскурсионных 
маршрутов, возросла востре-
бованность ресурсов и услуг 
библиотеки. 

Бесплатные экскурсии 
проводятся в первую, вто-
рую и третью среду каждого 
месяца с 16.00 до 18.00 (по-
следняя экскурсия в этом се-
зоне 21 октября).

Надежда ГАВРИС,  
сотрудник библиотеки  

«На Стремянной»

Пешком по Дворцовой слободе

Уважаемые  
жители Владимирского округа! 

25 сентября в 12.00 в районе Владимир-
ской площади состоится акция, посвя-
щённая Всемирному дню сердца

Ждём всех желаю-
щих по адресу: Стре-
мянная ул., 20. 

Предварительная за-
пись по телефону (812) 
764-40-65. 
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дела ветеранские

Вдогонку уходящему лету, в один 
из редких тёплых дней, 18 авгу-
ста, Совет ветеранов и депута-
ты МО МО Владимирский округ 
подарили жителям округа — ве-
теранам, их детям и внукам — 
великолепную прогулку на речном 
трамвайчике по рекам и каналам 
Северной Венеции: так называют 
наш город те, кто в нём побывал. 

Как с высоты птичьего полё-
та, так и в акватории водных 
маршрутов — когда твой ко-

раблик проходит под  мостами рек 
Фонтанки и Мойки, проплывает 
по Крюковому каналу, — взору от-
крывается совершенно иной, зага-
дочный город, действительно напо-
минающий Венецию. Город Петра 
Первого с более чем 300-вековой 
историей, с гранитными набереж-
ными и спусками к водным прича-
лам, город великих зодчих  Ворони-
хина, Валлен-Деламота, Растрелли, 
Росси, Трезини, Кваренги, Клодта с 
неповторимой архитектурой двор-
цов, театров, скульптур и золотой 
решёткой Летнего сада. Впечатля-
ет и акватория Невы — с панора-
мой Университета, Академии наук, 
Кунсткамерой, Петропавловской 
крепостью, Медным всадником, 
Эрмитажем. Город Державина, 
Жуковского, Пушкина, Гоголя, Не-
красова, Блока, Ахматовой… Дух 
захватывает от всего этого велико-
лепия! 

Но ветераны помнят вой сирены, 
налёты вражеской авиации, раз-
рушенные здания без воды, тепла 
и света, бомбоубежища, 100-грам-
мовую пайку блокадного хлеба, 
умерших от голода и дистрофии в 
лютые морозы зимы 1941-1942 го-
дов. В их памяти — уходившие под 
лёд Ладожского озера полуторки с 
провиантом и людьми, погибшие 
на фронте родные им люди. Они —  
свидетели подвига ленинградцев 
по спасению от фашизма не толь-
ко своего города и своей Родины, 
но и стран Европы. Их трудом вос-
становлен и отстроен заново город-

На аквабусе — по Северной Венеции 

Отгремели праздничные салю-
ты в честь Дня Победы, но не 
забыта память об этом дне на 
долгие века. Весенним солнеч-
ным днём 9 мая 1945 года во всех 
уголках нашей Родины радост-
ной вестью прозвучало слово 
«Победа»! 

С того памятного мая мину-
ло семьдесят лет. Выросли 
новые поколения. Для них 

Великая Отечественная война — 
далёкая история. Но совесть и долг 
перед погибшими и пережившими 
войну не должны позволить нам 
забыть эту героическую и траги-
ческую страницу летописи нашего 
государства. Поэтому в детском 
саду №100 Центрального района 
состоялся торжественный утрен-
ник, посвященный 70-летию Вели-
кой Победы. В нём принимали уча-
стие ребята старшей группы № 4 
под руководством учителя-логопе-
да Васильевой А. В. и воспитателей 
Рогожиной И. Л. и Рябининой Т. И. 

На этот праздник в гости были 
приглашены блокадники и дети 
военного времени — члены Об-
щественной организации вете-
ранов Великой Отечественной 
войны муниципального образова-
ния Владимирский округ Санкт-
Петербурга.

Ребята пели военные песни, ис-
полняли танцы, с гордостью и чув-
ством патриотизма читали стихи о 

мужестве, стойкости, отваге, По-
беде, выражая доброту и уваже-
ние к людям, которые ценой сво-

ей жизни отстояли нашу страну. 
Перед глазами ветеранов прошли 
картины военного лихолетья: во-

енные атаки, водные переправы, 
невыносимая работа в полях и на 
заводах, жизнь блокадного Ленин-
града. 

Педагогическим коллективом 
группы было уделено много вре-
мени детям, чтобы они понимали, 
какой ценой была завоевана По-
беда, насколько были трудны во-
енные годы на фронте и в тылу. 
Видно было, что дети прикосну-
лись к тому времени, почувство-
вали, насколько эта Победа важ-
на для всего человечества. 

К сожалению, сегодня практи-
чески не осталось тех, кто много 
лет назад из последних сил бо-
ролся с врагом, упорно шёл к По-
беде. Но тем, кто сегодня с нами, 
и всем тем, кто насмерть стоял, 
защищая Родину, весь коллектив 
детского сада, его воспитанни-
ки и их родители говорят огром-
ное спасибо! Вы подарили нам 
жизнь! 

Отдельное спасибо администра-
ции ГБДОУ № 100 Центрального 
района: заведующей Белюковой 
О. В., а также Чуевой Г. А. и Мо-
розовой И. Н. 

Родители, педагоги  
и их воспитанники ГБДОУ № 100 

Центрального района,  
2015

Ваш подвиг в нашей памяти всегда 

герой Ленинград-Санкт-Петербург 
для потомков, для нас с вами. 

2015-й — год исторический. Он 
ознаменован 70-летием Победы над 
фашистскими захватчиками в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов, которое было отмечено 9 мая.  
А скоро, 8 сентября, ветераны при-
дут на уроки мужества в детские 
сады и школы, чтобы рассказать ре-
бятам, как замкнулось кольцо вра-
жеской блокады вокруг Ленинграда 
в 41-м, как уходили добровольцами 
на фронт, как теряли товарищей в 
боях, как загнали фашиста в его ло-
гово и расписались на Рейхстаге в 
Берлине. 

Нина Георгиевна КАПЛУН (в де-
вичестве Горюнова), с улицы Тю-

ники. Когда немцы разбомбили Ба-
даевские склады, мальчики бегали 
туда, подбирали расплавленный 
сахар и угощали им всех во дворе. 
В марте 42-го её и маму отправили 
в эвакуацию через Ладогу, а отец 
остался в Ленинграде, служил в во-
йсках МПВО. А после прорыва бло-

кады воевал на Лужском направле-
нии. В одном из боёв его контузило, 
оторвало кисть руки. 

В начале войны рядовой Вик-
тор Маркович БОНДАРЕНКО 
после окончания стерлитамак-
ского инженерного училища был 
направлен рядовым (сапёром) в 

Мурманск, а победу встретил в 
звании лейтенанта разведвзвода в 
Карелии, находясь в госпитале по-
сле ранения. После войны окончил 
физико-математический факуль-
тет пединститута в Башкирии и 
преподавал военное дело призыв-
никам в военкомате Стерлитама-

ка. Женился на девушке, которая 
также окончила физмат, вместе 
радовались рождению сына и до-
чери. Когда дочь вышла замуж и 
уехала в Ленинград, вскоре умерла 
супруга Виктора Марковича, и он 
переехал к дочери на постоянное 
место жительства. 

Зинаида Яковлевна СИПОВИЧ 
без слёз не может вспоминать бло-
каду. Папу, портного, взяли рядо-
вым на фронт. Мама постоянно 
работала. Девочка часто оставалась 
одна. И хоть ей было 7 лет, многое 

из воспоминаний стёрлось, только 
страх до сих пор гложет ночами да 
снится блокадный хлебушек, кото-
рый она крошила и сгребала горкой: 
ей казалось, что в горке его больше… 

Ветераны, которые находятся на 
борту речного трамвайчика — ак-
вабуса, много интересного могли 
бы рассказать о блокаде — их об-
щей судьбе. А самое ценное — это 
их подвижничество в главном де-
ле — патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. В про-
должении темы войны, победы и 
участия ветеранов в деле воспита-
ния молодёжи мы приводим рас-
сказ о празднике в детском саду  
№ 100 нашего Владимирского окру-
га. К сожалению, ранее мы не смог-
ли опубликовать этот материал к 
Дню Победы, но ещё не поздно вос-
полнить пробел в истории. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА, 
 фото автора 

шина, вспоминает, что ей было 9 
лет, когда началась блокада.  Её се-
мья жила тогда на Почтамтской ули-
це. Ребята дружили дворами: играли 
в лапту, чижика и в казаки-разбой-
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МИНТРУДА

Уволенным разрешили 
банкротить бывшего 

работодателя
Минтруда поясняет, что по новому 

закону № 186-ФЗ от 29 июня 2015 г., 
который был подписан президентом  
1 июля и вступит в силу официально  
29 сентября сего года, работники вско-
ре смогут объявить банкротом рабо-
тодателя, имеющего перед ними дли-
тельную задолженность по зарплате.

Ранее правом обращения в суд о 
признании организации банкротом 
обладали только юридические лица —  
должники, конкурсные кредиторы 
и уполномоченные органы. Теперь к 
ним добавляются работники и уво-
лившиеся сотрудники, не получив-
шие причитающиеся им выплаты.

Теперь работники имеют право 
объединиться и обратиться в суд с 
заявлением о признании должника 
банкротом, если имеется не погашен-
ная в течение более чем трех месяцев 
задолженность по выплате выходных 
пособий, оплате труда и так далее.

Законом также устанавливается 
очередность удовлетворения требо-
ваний кредиторов. Требования об 
оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовым договорам, 
и о выплате выходных пособий вы-
делены отдельно во вторую очередь 
текущих требований, а остальные на-
ходящиеся там требования (об оплате 
необязательных привлеченных лиц) 

выделены в новую третью очередь.  
В составе второй очереди сформиро-
ваны три подочереди:

– требования о выплате выходных 
пособий и (или) оплате труда лиц, ра-
ботающих или работавших по трудо-
вому договору, но не более тридцати 
тысяч рублей за каждый месяц на 
каждого человека;

– оставшиеся после удовлетворе-
ния вышеуказанных требований;

– требования по выплате возна-
граждений физическим лицам — ав-
торам результатов интеллектуальной 
деятельности.

Новшеством закона стала норма, 
регламентирующая проведение со-
брания работников, избрание пред-
ставителя работников и его полно-
мочия.

По данным Росстата, по состоянию 
на 1 июня 2015 г. у российских рабо-
тодателей имеется задолженность по 
зарплате перед 76 000 работников на 
общую сумму 3,3 млрд руб. В 42 % слу-
чаев речь идет об организациях, нахо-
дящихся в стадии банкротства.  

Рост коммунальных 
платежей ощутили 
более 80% россиян

По сообщению Всероссийского 
центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), 83% граждан отметили 
увеличение суммы оплаты комму-
нальных услуг.  Что касается продук-
товой корзины, жители страны в 
первую очередь отмечают, что цены 
выросли на мясо (77%) и молочные 

продукты (72%). Большая часть рос-
сиян сообщила, что выросли цены на 
фрукты и овощи (65%), хлебобулоч-
ные изделия (66%), крупы и макароны 
(60%). Кроме этого, россияне заме-
тили подорожание проезда в обще-
ственном транспорте и отметили, что 
цены на бензин не снижаются. 

Россияне оценили 
жизнь без излишеств  

в 23 тыс. рублей в месяц
По оценкам россиян, на жизнь в те-

чение месяца одному человеку долж-
но хватить в среднем 22 755 рублей, 
сообщает ВЦИОМ. 

Расходы жителей Москвы и Санкт-
Петербурга значительно выше (25 153 
руб.), чем у сельских жителей (17 414 
руб.), показали опросы, проведенные 
4-5 июля и 11-12 июля в 130 населен-
ных пунктах в 46 регионах РФ (в каж-
дом случае опрошено 1600 человек).

Доля уверенных в богатстве России 
жителей страны выросла в 2,5 раза с 
1990 года. Бедными, по мнению ре-
спондентов, являются семьи со сред-
ним доходом на человека 11 173 руб.

Москвичи и петербуржцы, а также 
жители других городов-миллионни-
ков порогом бедности считают сум-
мы в 12 491 руб. и 13 045 руб., жители 
малых городов и сел — 10 457 руб. и  
10 050 руб. соответственно.

Прожиточный минимум в РФ в 
2015 г. составляет 9,7 тыс. руб. в месяц 
(320 руб. в день).

 «Новости Mail.Ru»  

ЦЕНТРОБАНК 

Самая популярная 
купюра у 

фальшивомонетчиков
Как сообщает Центробанк, самой 

популярной купюрой для подделки 
у фальшивомонетчиков является пя-
титысячная, поэтому Центробанк с  
1 июля 2015 года повысил нормативы 
безопасности для банкоматов, осна-
щая их необходимым комплектом 
датчиков на контроль машиночитае-
мых признаков.

В минувшем году Центробанк вы-
явил более 80 тыс. поддельных банк-
нот, 76 % (60,9 тыс.) приходилось на 
пятитысячные. Согласно статистике 
ЦБ за 2014 год на 1 млн купюр прихо-
дилось 12 поддельных.

«Новости Mail.Ru»

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Водителям прописали 
новые справки

Госавтоинспекция готовит изме-
нения в проект ДДП, по которым 
водителей-инвалидов обяжут во-
зить с собой справки медкомиссии. 
Это нужно для того, чтобы мошен-
ники не могли незаконно вешать на 
свои автомобили знак «Инвалид», 
избегая штрафа за стоянку под за-
прещающим знаком. Проект изме-
нений в ПДД опубликован на сайте 

regulation.gov.ru. По действующим 
правилам водители-инвалиды пер-
вой и второй групп, а также их пе-
ревозчики могут парковаться под 
знаками «Стоянка запрещена» и 
проезжать в зоны действия указа-
теля «Движение запрещено» (3.2, 
белый круг с красной границей). Та-
ким образом, в списке документов, 
которые водитель обязан иметь с 
собой, теперь появится еще один —  
подтверждающий факт установ-
ления инвалидности. Речь идёт о 
справках МСЭ, которые выдают ме-
дико-социальная комиссия (старое 
название — справка ВТЭК) либо 
специализированные медучреж-
дения. Кроме того, если машина, 
которая перевозит человека с огра-
ниченными возможностями, проез-
жает под знаком «Движение запре-
щено» или паркуется в запретной 
зоне, то под стеклом нужно обяза-
тельно установить знак «Инвалид». 
Сегодня это нужно только в том слу-
чае, если машина припаркована под 
знаком «Место стоянки».

С 19 июня незаконное применение 
знака «Инвалид», который даёт воз-
можность парковаться в специально 
отведенных местах, карается двой-
ным штрафом: 5 тыс. руб. за установ-
ку и 500 руб. за управление машиной 
с таким знаком. Вступили в силу со-
ответствующие изменения в КоАП. 
Кроме того, машину, припаркован-
ную на стоянке для инвалидов (без 
знака), могут эвакуировать. 

Иван БУРАНОВ, «Новости Mail.Ru»  

За поджог в лесопарке — 
штраф или тюрьма

По сообщению заместителя при-
родоохранного прокурора Санкт-
Петербурга, младшего советника 
юстиции Н. Ф. Лазаридиса, лесо-
парковые пожары — это бедствия, 
охватывающие обширные тер-
ритории, с чем Санкт-Петербург 
столкнулся в предыдущие годы в 
период аномального жаркого лет-
него периода. 

Но и «точечные» возгорания в го-
родских лесах, скверах, парках, са-
дах, имеющие место и в настоящее 
время, приводят к уничтожению 
бесценного зелёного фонда и нано-
сят непоправимый ущерб богатей-
шей лесной флоре и фауне города. 

Во время пожаров происходит 
обескислороживание атмосфер-
ного воздуха, резко повышается 
концентрация угарного газа, окиси 
углерода и других вредных приме-
сей, повреждается или полностью 
уничтожается ценная древесина. 

90% случаев возникновения по-
жаров происходит по вине людей и 
лишь 10% — из-за природных ката-
клизмов. Наиболее частыми причи-
нами возникновения пожаров яв-
ляются: неосторожное обращение 
человека с огнём; несоблюдение 
мер безопасности при разведении 
костров; сжигание мусора, сухой 
травы на территории лесопарков 
или в непосредственной близости 
к ним; случайное фокусирование 
солнечных лучей бутылочным сте-
клом, оставленным человеком. 

Поэтому каждый гражданин дол-
жен знать, что в случаях нарушения 
требований правил пожарной без-
опасности (ППБ) в лесах виновное 
лицо может быть привлечено к ад-
министративной ответственности 
по ст. 8.32 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях в 
виде штрафа — это если неосторож-
ное обращение с огнём не повлекло 
возникновение лесного пожара, 
уничтожение или повреждение на-
саждений. Но при возникновении 
пожара виновное лицо привлекает-
ся уже к уголовной ответственности 
по ст. 261 Уголовного кодекса РФ. 

Чтобы избежать случайного 
возгорания в городских лесах, 

Прокуратура сообщает

скверах, парках и садах, следует 
соблюдать следующие меры без-
опасности: не поджигать сухую 
траву; не оставлять на земле бутыл-
ки и их осколки; не бросать непо-
тушенные спички или сигареты; не 
разводить костёр на земле; перед 
уходом костёр должен быть полно-
стью потушен. 

В случае обнаружения возгора-
ния необходимо незамедлительно 
информировать органы государ-
ственного пожарного надзора по 
телефону службы спасения «01», 
а при наборе с мобильного теле-
фона — «112». 

Соблюдение элементарных пра-
вил и мер безопасности позволит 
избежать негативного воздействия 
на окружающую среду в лесопар-
ках города, а также администра-
тивной или уголовной ответствен-
ности. 

За хранение  
марихуаны — тюрьма
13 августа в Дзержинском район-

ном суде Санкт-Петербурга поддер-
жано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении Н. 
Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного  ч. 2  ст. 228  УК РФ (незаконное 
хранение без цели сбыта наркоти-
ческих средств в крупном размере).

Суд установил, что Н., будучи 
лицом, достигшим 18-летнего воз-
раста, имея умысел на совершение 
преступления в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств, 
незаконно хранил при себе пакет с 
наркотическим средством каннабис 
(марихуана) массой 183 г, то есть в 
крупном размере. 

 Будучи подсудимым, Н. согла-
сился с предъявленным обвинени-
ем, полностью признал вину, по-
сле консультации с защитником 
добровольно заявил ходатайство о 
постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства 
с применением особого порядка.

При исследовании личности Н. 
судом установлено, что он осужден  
Дзержинским районным судом по 
ст. 162 ч. 2 УК РФ к лишению сво-
боды условно сроком на 3 года с 
испытательным сроком на 3 года, 

на учёте в ПНД и НД не состоит, 
характеризуется с положительной 
стороны.  

С учётом позиции государствен-
ного обвинения и характера соде-
янного, которое представляет по-
вышенную степень общественной 
опасности, а также молодого воз-
раста Н. и сложного стечения жиз-
ненных обстоятельств суд признал 
Н. виновным. Он получил 3 года  
1 месяц лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Полномочия прокурора 
в гражданском процессе

В последнее время участились 
случаи обращения граждан в орга-
ны прокуратуры с просьбой всту-
пить в процесс прокурора по де-
лам, не предусмотренным ч. 3 ст. 45 
ГПК РФ. При этом граждане ссы-
лаются на Федеральный закон от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», а также 
на невозможность самостоятельно 
защищать свои права в судебном 
процессе.

Необходимо учитывать, что ука-
занный закон, закрепляющий право 
прокурора вступить в дело в любой 
стадии процесса, если этого требует 
защита прав граждан и охраняемых 
законом интересов общества или 
государства, в соответствии со ст. 4  
Федерального закона «О введе-
нии в действие Гражданского про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации», применяется в части, 
не противоречащей ГПК РФ. Та-
ким образом, с 1 февраля 2003 года 
вступление прокурора в начатое 
судом гражданское дело возможно 
только в предусмотренных законом 
случаях. Инициатива суда также не 
является основанием для участия 
прокурора в рассмотрении не по-
именованного в законе дела.

Кроме того, личные характери-
стики сторон по делу (возраст, со-
стояние здоровья, отсутствие юри-
дического образования и другие) в 
соответствии с гражданским про-
цессуальным законодательством 
не являются основанием для всту-
пления прокурора в процесс, не 
определенный в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ. 
Уважительные причины, по кото-

рым гражданин не может самосто-
ятельно обратиться в суд, имеют 
юридическое значение только при 
решении прокурором вопроса о по-
даче заявления в суд.

Прокурор не является «бесплат-
ным адвокатом», на самом деле 
прокурор вступает в процесс в ин-
тересах законности, что положи-
тельно сказывается на рассмотре-
нии дела.

Заключение прокурора долж-
но содержать оценку требований 
истца и возражений ответчика; 
определение круга обстоятельств, 
имеющих значение для правиль-
ного разрешения дела; указание 
на обстоятельства, установленные 
в ходе рассмотрения дела; ссылку 
на нормы материального и про-
цессуального права, подлежащие 
применению. Задача прокурора  
в гражданском процессе состоит 
в том, чтобы способствовать суду  
в выяснении всех обстоятельств 
дела и соблюдению требований за-
кона в ходе его рассмотрения. Затем 
прокурор доводит до суда свое мне-
ние о том, как в соответствии с за-
коном должен быть разрешен спор 
между сторонами.

Особенностью участия прокуро-
ра в гражданском судопроизвод-
стве является возможность всту-
пления прокурора в рассмотрение 
гражданских дел только в строго 
определенных законом случаях.

В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК 
РФ прокурор вступает в процесс и 
дает заключение по делам о высе-
лении, о восстановлении на работе, 
о возмещении вреда, причиненно-
го жизни или здоровью, а также в 
иных случаях, предусмотренных 
Кодексом и другими федеральны-
ми законами, в целях осуществле-
ния возложенных на него полно-
мочий.

Участие прокурора в делах, не 
предусмотренных Гражданским 
процессуальным кодексом РФ и 
другими федеральными законами, 
бесполезно в связи с отсутствием у 
прокурора полномочий по последу-
ющему оспариванию таких судеб-
ных постановлений.

Прокурор района
старший советник юстиции  

Д. Г. БУРДОВ

О применении сроков 
давности уголовного 
преследования при 

отмене решений 
следователей  

и дознавателей
Нередко возникает вопрос: до-

пускается ли отмена решений о 
прекращении уголовного дела либо 
решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении лица, 
принятых в связи с истечением 
сроков давности уголовного пре-
следования? Анализ уголовного за-
конодательства, решений Высших 
судов, свидетельствует о том, что 
произвольная отмена таких реше-
ний по инициативе прокурора либо 
руководителя следственного орга-
на, а равно по инициативе лица, за-
явившего о преступлении, не допу-
скается.

В данном случае необходимо ру-
ководствоваться позицией Консти-
туционного суда Российской Феде-
рации, изложенной в определениях 
от 27.12.2002 № 300-0, от 25.03.2004 
№ 157-0, от 05.07.2005 № 328-0, от 
24.06.2008 № 358-00.

Согласно указанным определе-
ниям при оценке законности со-
ответствующих решений следует 
исходить из того, что недопустимо 
произвольное возобновление пре-
кращенного уголовного дела, в 
том числе многократное его воз-
обновление по одному и тому же 
основанию (в частности, по при-
чине неполноты проведенного рас-
следования), создающее для лица, 
в отношении которого дело было 
прекращено, постоянную угрозу 
уголовного преследования. Кроме 
того, в силу ст. 78 УК РФ, п. 3 ч.1 ст. 
24 и ч. 3 ст. 214 УПК РФ обжалова-
ние и пересмотр постановления о 
прекращении уголовного дела, а 
также возобновление производства 
по делу допускаются, только если не 
истекли сроки давности привлече-
ния к уголовной ответственности. 
Данная позиция в равной степени 
распространяется и на реализацию 
полномочий прокурора по отмене 
постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовных дел. 
Помощник прокурора района юрист 

2-го класса В. В. СТЕПАНЧЕНКО
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Как парковаться? 
3 сентября в Петербурге запла-
нирован запуск пилотного проек-
та платной парковки, тестовые 
испытания которого были запу-
щены 20 августа. 

Итак, пилотная зона ограни-
чена частью Невского пр., 
наб. реки Фонтанки, ча-

стью Лиговского пр. и  Кирочной 
ул. Всего на 27 улицах города будет 
организовано 2,9 тыс. парковоч-
ных мест.

Платная парковка  
в пилотной зоне 

осуществляется ежедневно с 
8.00 до 20.00, включая выходные 

Парковки: пилотный проект

На базе СПб ГКУ «Городской центр управ-
ления парковками Санкт-Петербурга» 
(подведомственная организация Коми-
тета по развитию транспортной ин-
фраструктуры Санкт-Петербурга —  
далее КРТИ) введен в эксплуатацию call-
центр, операторы которого отвечают 
петербуржцам на все интересующие их 
вопросы по запуску пилотной зоны плат-
ной парковки в Центральном районе.

Операторы call-центра смогут предо-
ставить информацию о порядке и 
правилах пользования пилотной зо-

ной платной парковки, о порядке и прави-
лах оформления парковочных разрешений, 
тарифах и льготных условиях пользования 
пилотной зоной платной парковки. 

Call-центр работает с понедельника по 
четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 
09.00 до 17.00 по телефону 417-50-00.

и праздничные дни. Водителю 
даётся 15 минут для того, чтобы 
спокойно оплатить парковочное 
место. По истечении оплаченного 
времени он должен покинуть пар-
ковку не позднее чем через 10 ми-
нут. С 20.01 до 7.59 припарковать 
машину можно бесплатно.

Стоимость одного часа 
парковки, месячный  
и годовой абонемент: 
Оплата одного часа для вла-

дельцев транспортных средств 
категории А — 30 рублей, катего- 
рии В — 60 рублей, категории С —  
120 рублей. 

Можно заплатить за месяц впе-
рёд — 12 тыс. рублей, скидка при 
этом составит 45%. Годовой абоне-
мент обойдётся в 108 тыс. рублей, 
размер скидки – 60%.

Надо иметь в виду, что вместе 
с абонементом автомобилист не 
покупает парковочное место, он 
приобретает право паркования на 
этот период. Поэтому водители, 
прежде чем въехать в пилотную 
зону, должны сначала убедиться 

в том, что там есть свободные ме-
ста.

Оплатить парковочное 
место можно четырьмя 

способами: 
банковской картой в паркомате; 

с помощью парковочной карты в 
паркомате, её можно будет купить 
в специализированных киосках 
(салонах), расположенных на ули-
це или в кассах метро; с помощью 
SMS с телефона на специальный 
короткий номер; переводом с вир-
туального счёта на парковочном 
интернет-портале. 

Как будет работать 
система 

Факт оплаты зафиксирует го-
сударственная информационная 
система (ГИС) «Единое город-
ское парковочное пространство» 
(«ЕГПП»), которую тестирует 
Комитет по информатизации и 
связи. Ситуацию в пилотной зоне 
отслеживают автомобили парко-
вочной инспекции: они ездят по 

определённому маршруту каждые 
15 минут. Территорию также обхо-
дят сотрудники с персональными 
комплексами фотофиксации на-
рушений. Оборудование фикси-
рует припаркованные автомобили 
и передаёт эту информацию в еди-
ный центр обработки данных ГИС 
«ЕГПП», где подтверждаются кор-
ректность автоматизированного 
распознания номеров и сверка на 
предмет оплаты парковочной сес-
сии.

Если парковка не оплачена, со-
трудники отдела оформления и 
учёта нарушений СПб ГКУ «Го-
родской центр управления пар-
ковками Санкт-Петербурга» 
сформируют проект постановле-
ния об административном право-
нарушении, который подписы-
вают сотрудники Комитета по 
развитию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга. Да-
лее постановление передаётся на 
Почту России для отправки авто-
мобилисту, нарушившему правила 
парковки. Штраф составит 3 тыс. 
рублей. 

За нарушение правил парковки 
предусмотрены штрафные санкции, 
которые регламентированы поста-
новлением правительства Санкт-
Петербурга № 909 от 25.09.2014. 

Водителя накажут, если он:
– занял парковочное место, но 

не заплатил;
– заплатил меньше, чем поло-

жено;
– занял парковочное место с 

превышением оплаченного време-
ни более чем на 10 минут;

– занял несколько парковочных 
мест, а заплатил только за одно;

– внёс плату позднее чем через 
15 минут после того, как припарко-
вал автомобиль.

При любом из вышеперечис-
ленных нарушений машины эва-

При сбое системы, например, 
человек заплатил, но данные об 
этом появились значительно поз-
же, а водителя уже записали в 
нарушители, сверку проведут на 
следующий день, чтобы исклю-
чить автомобилистов, чья оплата 
прошла не в онлайн-режиме, а с 
длительными задержками. В си-
стеме задействовано много участ-
ников: банки, мобильные опера-
торы, у которых могут быть сбои 
в работе. В любом случае водитель 
сможет подтвердить факт свое-
временной оплаты. 

В пилотной зоне установлено 
100 паркоматов, по три-четыре 
на каждую из 27 улиц. Всё сдела-
но с расчётом на то, чтобы петер-
буржцы, не способные быстро 
передвигаться (мамы с детьми, 
пожилые люди), могли дойти до 
любого паркомата за 3-5 минут.

Никаких льгот для коммерче-
ских организаций не предусмо-
трено. Что касается владельцев 
продуктовых магазинов, фурам 
запрещён въезд в центр горо-
да, а небольшой грузовик мож-
но разгрузить за 15 бесплатных 
минут. 

В МФЦ Центрального района 
начали оформлять парковочные 
разрешения для жителей домов в 
пилотной зоне. Для них действу-
ют льготные годовые тарифы:  
900 рублей для ТС категорий А и 
М, 1,8 тыс. — для ТС категорий В, 
3,6 тыс. рублей — для ТС катего-
рий С и др. 

куировать не будут, штраф при-
дёт по почте.

Документом, подтверждающим 
оплату парковки, служит чек в слу-
чае, если автомобилист воспользу-
ется паркоматом, или же ответное 
сообщение, если он решит отпра-
вить SMS по мобильному телефону. 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны, несовершен-
нолетние узники фашизма, 
многодетные семьи и инвали-
ды I и II групп могут припарко-
вать свою машину бесплатно. 

№ Улица Границы Дома
от до

1 Артиллерийская улица полностью 1 14

2 Басков переулок от улицы Короленко до улицы Ради-
щева 

1 37

3 Виленский переулок от улицы Восстания до улицы Ради-
щева 

1 11

4 Гродненский переулок полностью 1 20

5 Кирочная улица от Литейного проспекта до улицы 
Радищева 

1 36

6 Ковенский переулок полностью 1 31

7 Лиговский проспект от улицы Некрасова до Невского 
проспекта 

1 39

8 Литейный проспект от Кирочной улицы до Невского 
проспекта 

17 64

9 Манежный переулок полностью 1 19

10 Моховая улица от улицы Пестеля до площади Белин-
ского 

24 48

11 Митавский переулок полностью 1 10

12 наб. реки Фонтанки от ул. Белинского до Невского пр. 32 40

13 Озерный переулок полностью 1 14

14 переулок Ульяны Гро-
мовой

полностью 1 8

15 Преображенская пло-
щадь

полностью 1 6

16 Саперный переулок полностью 1 24

17 Солдатский переулок полностью 1 8

18 улица Белинского полностью 1 13

19 улица Восстания полностью 1 55

20 улица Жуковского полностью 1 63

21 улица Короленко полностью 1 14

22 улица Маяковского полностью 1 56

23 улица Некрасова От Литейного проспекта до Лигов-
ского проспекта

1 52

24 улица Пестеля полностью 1 27

25 улица Радищева полностью 1 46

26 улица Рылеева полностью 1 41

27 улица Чехова полностью 1 18

комитет По трансПорту информирует

Платные парковки в Центральном районе
Перечень улиц, на которых действует зона платной парковки
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АВГУСТ
97 ЛЕТ

КУЛИКОВА Пелагея Артемьевна

93 ГОДА
ФЁДОРОВА Фаина Дмитриевна

90 ЛЕТ
ГИРШОВИЧ Наталья Григорьевна

80 ЛЕТ
ЗБРИЖЕР Руфина Николаевна
МАЛИКОВ Владимир Иванович 

ШЛЯКОВА Людмила Николаевна

75 ЛЕТ
ПОЛЯКОВ Олег Яковлевич

ХАРИТОНОВА  
Людмила Александровна

65 ЛЕТ
ВОЛКОВА  

Маргарита Николаевна
ГУСЕВ Иван Павлович

60 ЛЕТ
ВАСИЛЕНКО  

Галина Николаевна
МИХАЙЛОВ  

Александр Николаевич
НИКИТИНА Елена Николаевна

55 ЛЕТ
ГОДОВАНЕЦ Елена Васильевна

СЕНТЯБРЬ 
95 ЛЕТ 

ВАСИЛьЕВА  
Валентина Александровна

90 ЛЕТ 
СЕИНА Павлина Александровна 

91 ГОД
ПАХОМОВА Валентина Ивановна 

85 ЛЕТ
САФИУЛИНА Няйля Зарифовна
КОРСАКОВА Лилия Михайловна

80 ЛЕТ 
БЕЗОБРАЗОВА  

Валентина Викторовна
БОГДАНОВА  

Тамара Афанасьевна 
МИТРОФАНОВ  

Николай Николаевич 
СНИСАР Александра Ларионовна 
ШАРОНОВ Анатолий Федорович       

75 ЛЕТ 
ГУТМАН Дора Вульфовна

ДМИТРИЕВА  
Валентина Павловна 

КОВШОВА Инна Михайловна 
КУЗьМИЧЁВА  

Елена Семеновна 
НОВОЖИЛОВ  

Владислав Васильевич
ПАВЛИЧЕНКО  

Элла Александровна
ПУТНИК Вера Васильевна 

ТИМОШИНА  
Людмила Алексеевна

ФРОЛОВА Ольга Александровна

70 ЛЕТ
СЕМЁНОВА  

Людмила Ефремовна

60 ЛЕТ
БАЛАКИРЕВА  

Людмила Иннокентьевна

Уважаемые жители Владимирского округа!
Мы с вами научились благоустраивать свою жизнь, контролировать чистоту улиц, дворов, места сборов отходов. Теперь нам 

пришла пора стать рачительными хозяевами: уметь сокращать объём мусора, сберегая этим деньги и сохраняя природные 
богатства. Как это сделать — познакомтесь с предложенной ниже информацией.

Депутаты Муниципального Совета внутригородского МО МО Владимирский округ

Поздравляем!


