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Дорогие петербуржцы!  
От всей души поздравляю вас с Днём народно-

го единства! 
Этот государственный праздник сим-

волизирует многовековые традиции единения 
нашего народа, его духовную силу, стремление 
сплотиться воедино перед лицом серьёзных испы-
таний. В 1612 году народное ополчение во главе с 
Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским осво-
бодило нашу страну от иноземных интервентов. 
Несмотря на тяжёлое время междоусобиц, на за-
щиту Родины встал весь народ вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и социального 
статуса в обществе.  

Героический подвиг предков сегодня напоминает 
нам о том, что именно чувство сплочённости дела-
ет нас по-настоящему сильным единым народом, 

способным преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам. Любовь к 
Родине и совместная ответственность за её судьбу помогут сохранить нашу страну 
сильной великой державой, приумножить достижения предков и передать их буду-
щему поколению.  

В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благопо-
лучия и новых успехов на благо России! 

Председатель Законодательного cобрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. С. МАКАРОВ 

 4 ноября — День народного единства 
Уважаемые петербуржцы! 

Уважаемые жители 
Центрального района! 

Поздравляю вас с Днём народного единства! 
Этот праздник стал неотъемлемой ча-

стью российской истории, олицетворени-
ем сплочённости народа, символом беззаветной 
преданности Отечеству. Согласие и сплочённость 
когда-то создали нашу страну, стали её основой. 
Санкт-Петербург как многонациональный город 
представляет собой всё многообразие духовных и 
человеческих ценностей. Именно эти ценности на-
ряду с патриотизмом, гражданственностью и любо-
вью к  Отечеству скрепляют наше государство и се-
годня. Пусть этот день напомнит, что мы – единый 
народ огромной и великой страны.

Желаю мира, счастья и благополучия вам и вашим 
близким, успехов в делах на благо России! 

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

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга 
М. Д. ЩЕРБАКОВА

Целями данного бесплатного 
ресурса являются:

 — Информационное содей-
ствие региональным и муници-
пальным органам исполнитель-
ной власти в деле концентрации 
ресурсов и усилий на решении 
проблем граждан, проживаю-

щих на территориях всех видов 
населённых пунктов регионов 
России, с учётом добавлений 
Федерального закона от 27 мая 
2014 года № 136-ФЗ (сельское 
поселение, городское поселе-
ние, муниципальный район, го-
родской округ, внутригородская 

территория города федераль-
ного значения, городской округ 
с внутригородским делением, 
внутригородской район), обе-
спечение новых возможностей 
для реализации инициатив рядо-
вых жителей регионов России, 
выработка дополнительных мер 
в вопросах, как строить работу 
органов местного самоуправле-
ния по активному привлечению 
граждан в решение проблем го-
родов, сёл, посёлков, выявление 
тенденций, насколько полно 
учитываются мнения людей, их 
конструктивные предложения. 
Добавить конструктивные пред-
ложения можно, зарегистри-
ровавшись здесь http://www.
kremlinrus.ru/news/.

— Демонстрация конкретных 
проектов муниципального уров-
ня власти, который максимально 
близок к людям, к их реальным 
заботам, развитие стремления 
у граждан получить обратную 
связь и быть приоритетом в ра-
боте местной власти. Ведь только 
при постоянном, неформальном, 
заинтересованном общении с 
жителями можно узнать, почув-
ствовать, что их действительно 
волнует, и вместе с гражданами 

добиваться решения насущных 
задач, строить планы развития:

— Презентация наиболее кон-
курентоспособных отраслевых 
программ продуктивной работы 
с населением на мероприятиях 
международного значения в во-
просах социально-экономиче-
ского и инвестиционного раз-
вития территорий, обеспечения 
финансовой стабильности и 
выработки стратегий ценообра-
зования, развития предприни-
мательства и потребительского 
рынка, жилищного строитель-
ства и градостроительства, об-
новления промышленности и 
транспортной инфраструктуры, 
совершенствования системы 
АПК, ЖКХ, ТЭК и экологиче-
ской безопасности, осуществле-
ния ветеринарной деятельности 
и лицензионного контроля, ре-
гулирования контрактной систе-
мы в сфере закупок и тарифного 
регулирования, занятости и тру-
довых отношений, укрепления 
продовольственной безопасно-
сти, природного, культурного, 
спортивно-туристского, науч-
но-образовательного потенци-
ала, повышения доступности и 
качества услуг информатизации 

и связи, органов ЗАГС и нотари-
ата, медицинской помощи, граж-
данской, правовой и социальной 
защиты населения Российской 
Федерации в рамках Междуна-
родного информационного цен-
тра. Подробнее — здесь: http://
www.kremlinrus.ru/about/.

— Перспективные проекты 
региональных и муниципальных 
органов власти актуализируют-
ся в разделе «О России и регио-
нах»: http://www.kremlinrus.ru/
news/165/.

— Освещение деятельности 
органов власти субъектов РФ по 
формированию комфортной го-
родской среды, так как обустра-
ивать придомовые территории, 
парки, общественные простран-
ства необходимо, безусловно, с 
учётом мнения граждан, кото-
рые проживают на этих терри-
ториях.

— Жители муниципальных об-
разований субъектов РФ могут 
написать о запланированных 
или уже реализуемых проектах, 
связанных с перспективами раз-
вития своего населенного пунк-
та, в специальном блоке на стра-
нице: http://www.kremlinrus.ru/
vk/.

Стратегический план концептуальных предложений 
субъектов РФ по укреплению взаимодействия всех уровней 

власти Российской Федерации 
с целью повышения уровня жизни граждан России

Уважаемые жители 
Владимирского округа! 

Руководствуясь задачей информирования широких кругов 
общественности о ходе реализации федерального проекта по 
формированию комфортной городской среды и вопросах уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления, обо-
значенной президентом РФ на заседании Совета по развитию 
местного самоуправления 5 августа 2017 года, ОИА «Новости 
России» и редакция журнала «Экономическая политика России» 
сформировали в сети «Интернет» Стратегический план кон-
цептуальных предложений субъектов РФ по укреплению взаи-
модействия всех уровней власти Российской Федерации с целью 
повышения уровня жизни граждан России. http://www.kremlinrus.
ru/news/165/70882/ 

Руководство Владимирского округа просит жителей округа 
принять активное участие в рассмотрении настоящего фе-
дерального проекта по формированию комфортной городской 
среды путём внесения предложений в органы местного само-
управления. 

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН

ВЛАДИМИРСКИЙ 
Издание Муниципального СоветаИздание Муниципального Совета
внутригородского муниципального внутригородского муниципального 
образования МО Владимирский округобразования МО Владимирский округ 16+16+округокругокруг Спецвыпуск № 14 (184) 
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 «Единая карта петербурж-
ца» — не миф, а реальность. Гу-
бернатор Георгий Полтавченко 
подписал постановление о соз-
дании карты 27 июля. И поручил 
ведомствам, ответственным за 
«Единую карту петербуржца», 
договориться к октябрю. И они 
договорились.

12 октября в городе на 
Неве объявили конкурс 
на разработку и выпол-

нение первой очереди работ по 
созданию государственной ин-
формационной системы «Единая 
карта петербуржца».

Конкурс на 152 млн рублей 
объявил комитет по экономиче-
ской политике и стратегическо-
му планированию. Соответству-
ющий лот размещен на сайте 
госзакупок. На то, чтобы подать 
заявку, у кандидатов есть чуть 
меньше месяца — до 11 ноября. 
А на то, чтобы выполнить усло-

вия по контракту, у подрядчика 
будет полгода — до конца июля 
2018 года.

Для этого необходимо будет 
провести анализ и транспортной 
инфраструктуры, и рынка элек-
тронных карт, и мер социальной 
поддержки горожан в целом.

Справка
«Единая карта петербуржца» 

предназначена для помощи льгот-
ным категориям граждан.

С ней льготники будут получать 
скидки в магазинах и оплачивать 
проезд в общественном транспорте. 
Кроме того, карта будет действовать 

в медицинских учреждениях, вхо-
дящих в систему ОМС.

— На карте будет закодирована 
вся необходимая информация о 
владельце — его персональные дан-
ные, фото, подпись. При этом карту 
можно будет использовать как элек-
тронный проездной, платежный 
инструмент с возможностью полу-
чения скидок в рамках программ ло-
яльности и дисконтных программ.

Первые карты на базе платежной 
системы «Мир» появятся уже в сле-
дующем году. 

— А к 2020 году владельцами 
ЕКП станут почти два миллиона го-
рожан, — заявил Валерий Моска-
ленко, исполняющий обязанности 
председателя комитета по экономи-
ческой политике и стратегическому 
планированию.

Конкретно
Внедрением и сопровождени-

ем проекта «Единая карта петер-

буржца» занимается комитет по 
экономической политике и стра-
тегическому планированию, а так-
же подведомственное ему Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение «Центр ин-
формационного сопровождения».

Разработка ведётся при уча-
стии руководителей профильных 
органов государственной власти, 
представителей Национальной 
системы платежных карт, банков-
ских кругов, а также бизнес-сооб-
щества. При разработке проекта 
был учтен опыт других регионов 
РФ и международный опыт.

В настоящее время КЭПиСП 
разработан паспорт и сводный 
план проекта «Единая карта пе-
тербуржца». Определён перечень 
электронных сервисов и состав ин-
формации, размещаемой на карте.

На создание ЕКП город выделил 
197 млн рублей. 

РИА «Новости»

Приложение 
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 19.10.2017 № 32

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
В связи с освобождением от обязанностей члена Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ с правом решающего голоса до истечения срока полно-
мочий и в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О 
выборах депутатов Муниципальных советов в Санкт-Петербурге», с учётом по-
ложений, установленных постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О методических рекоменда-
циях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий», Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (да-
лее — Муниципальный Совет) сообщает о приёме предложений по кандидатуре 

для назначения члена Избирательной комиссии внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
(далее — ИКМО МО Владимирский округ) с правом решающего голоса состава 
2017-2022 гг. 

Приём предложений по кандидатуре в состав ИКМО МО Владимирский округ 
осуществляется в помещении приёмной Муниципального Совета по адресу: 
191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, литера А.

Срок приёма предложений с 24.10.2017 по 30.10.2017 включительно:
понедельник-четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; 
пятница с 9.30 до 13.00; 
суббота, воскресенье, праздничные дни — выходной. 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф: 713-27-88,  710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 года  № 32

Об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования           
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — Муници-
пальный Совет) принимает Решение:

1. Освободить Александра Ильича Иванова от обязанностей члена избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Владимирский округ (далее — ИКМО МО Владимирский округ) 
с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.

2. Объявить приём предложений по кандидатуре для назначения члена ИКМО 
МО Владимирский округ с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг.

3. Установить, что предложения по кандидатуре члена комиссии с правом ре-
шающего голоса для назначения в состав ИКМО МО Владимирский округ пред-
ставляются в Муниципальный Совет с учётом Методических рекомендаций о по-

рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий  муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5.

4. Утвердить текст информационного сообщения о приёме предложений по кан-
дидатуре в состав ИКМО МО Владимирский округ (далее — информационное со-
общение) согласно Приложению к настоящему Решению.

5. Разместить информационное сообщение на сайте www.Владимирскийокруг.рф 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в периодиче-
ском печатном издании «Владимирский округ» для всеобщего ознакомления.

6. Срок приёма предложений составляет 7 дней со дня опубликования информа-
ционного сообщения.

7. Настоящее Решение направить в Санкт-Петербургскую избирательную комис-
сию.

8. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муници-

пального образования И.И. Плюснина. 

Глава муниципального образования    И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета              Л. Н. АВДЕЕВА 

Северная столица готовится выпустить «Единую карту петербуржца» 
на базе платёжной системы «Мир»

Первые льготники получат её уже в следующем году

Нас благодарят
12 октября в рамках муниципальной программы по противодей-
ствию и профилактике незаконного потребления наркотических 
и психотропных веществ в актовом зале ГБОУ СОШ № 309 Цен-
трального района СПб состоялись интерактивные занятия для 
старшеклассников. 

По доброй традиции занятия проводили специалисты обще-
ственной организации «Правильный выбор». Благодарим Му-
ниципальный Совет МО Владимирский округ и ОО «Правиль-

ный выбор» за полезное и познавательное мероприятие. 

ГБОУ СОШ № 309 Центрального района СПб 
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Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном собрании Санкт-
Петербурга поддержала два законопроекта о внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях общего пользова-
ния». Проект закона предполагает проведение дополнительной ин-
вентаризации зелёных зон города с целью недопущения их застройки.

По словам председателя 
ЗакС, секретаря СПб регио-
нального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслава 
Макарова: «Первый из законопро-
ектов подготовлен по итогам про-
ведённой инвентаризации зелёных 

насаждений общего пользования 
городского значения. В перечень 
предложено включить 15 новых 
территорий общей площадью 14,42 
га, скорректировать границы 52 
зон. Десять территорий назначе-
ны к исключению из перечня, при 

этом 9 из них переводятся в пере-
чень зелёных насаждений мест-
ного значения и одна территория 
передаётся в ведение Специализи-
рованной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва по лыжным гонкам. То есть 
в перечень зелёных зон вносятся 
необходимые уточнения.

Такие инвентаризации должны 
проводиться регулярно. И они бу-
дут гораздо более эффективными, 

если участие в них примут как де-
путаты городского парламента, так 
и органы местного самоуправле-
ния. Нужно с учётом мнения жи-
телей округов и муниципальных 
образований оперативно выявлять 
новые зелёные зоны и включать их 
в перечень, спасая от застройки.

Второй проект закона утверж-
дает перечень зелёных насажде-
ний общего пользования местного 
значения. Таким образом, теперь 

в городской закон будут включены 
конкретные адреса и схемы всех 
парков, садов, скверов и любое 
строительство на этих участках бу-
дет пресекаться сразу, без долгих 
разбирательств о назначении зе-
мельного участка». 

Пресс-служба 
Санкт-Петербургского 

регионального 
отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Петербурге скорректируют перечень зеленых насаждений 
с учётом мнения жителей

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга внесла в городской парламент проект зако-
на, расширяющего льготы по транспортному налогу для много-
детных семей. Чтобы компенсировать выпадающие доходы 
бюджета, предлагается удвоить ставку транспортного нало-
га для владельцев мощных яхт, катеров и вертолётов. 

Депутаты предлагают осво-
бодить от уплаты транс-
портного налога одного из 

родителей или опекунов, имею-
щих трех и более детей в возрас-
те до 18 лет, — за одно транспорт-
ное средство при условии, что 
оно имеет мощность двигателя 
до 150 лошадиных сил. 

Суть законопроекта пояснил 
председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, се-
кретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав 
Макаров. 

«В настоящее время в Санкт-
Петербурге аналогичная льго-
та уже действует, но только в 
отношении семей с четырьмя 

и более детьми. При этом со-
гласно нашему Социальному 
кодексу семья, имеющая в 
составе более трёх несовер-
шеннолетних детей, призна-
ется многодетной. В Санкт-
Петербурге проживают более 
29 тысяч семей с тремя детьми 
в возрасте до 18 лет, и, безус-
ловно, город должен оказывать 
им максимальную социальную 
поддержку. 

При расширении льгот вы-
падающие доходы городского 
бюджета могут составить около 
155 млн рублей ежегодно. Мы 
компенсируем их за счёт повы-
шения налога на гидроциклы, 
вертолёты, реактивные самолё-
ты, катера – то есть на те транс-

портные средства, которые мо-
гут позволить себе очень и очень 
богатые люди», — отметил В. Ма-
каров. 

Ставку транспортного налога 
для владельцев катеров, мотор-
ных лодок, гидроциклов, яхт и 
других парусно-моторных судов 
мощностью свыше 100 лошади-
ных сил предлагается удвоить и 
тем самым довести до предельно 
допустимого значения. Повыше-
ние транспортного налога так-
же ждёт владельцев самолётов, 
вертолётов и других воздушных 
судов. 

Предполагается, что допол-
нительные доходы городского 
бюджета от установления новых 
ставок составят около 54,3 млн 
рублей ежегодно. 

Пресс-служба Санкт-
Петербургского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Многодетные семьи Петербурга 
освободят от уплаты транспортного 

налога

День пожилых людей 
в Мариинском дворце

В рамках Международного дня пожи-
лых людей 5 октября в Мариинском двор-
це прошёл торжественный приём актива 
общественных организаций Центрального 
района  («Жители блокадного Ленингра-
да», «Совет ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранительных ор-
ганов», местное отделение СПб городской 
общественной организации ВОИ «Обще-
ственная организация Центрального рай-
она СПб») депутатом Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, членом фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марией Дмитри-
евной Щербаковой. 

Для участников мероприятия организо-
вана экскурсия, во время которой гости 
увидели прекрасно сохранившиеся двор-
цовые интерьеры, ознакомились с истори-
ей Мариинского дворца, тесно связанной 
с историей российского парламентаризма, 
ознакомились со структурой деятельности 
городских парламентариев.  

Праздничная часть мероприятия со-
стоялась в Мраморном зале Мариинского 
дворца в формате чаепития за общим сто-
лом. В ходе встречи прошло обсуждение 
текущих вопросов общественных органи-
заций. По окончании мероприятия всем 
участникам были вручены памятные по-
дарки, а в целях информирования старше-
го поколения по вопросам защиты от дей-

ствий мошенников гостям презентованы 
специальные иллюстрационные памятки, 
подготовленные, в том числе, на основе ме-
тодического гида, разработанного сторон-
никами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Праздник к Дню учителя 
6 октября депутат Законодательного со-

брания Санкт-Петербурга, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мария Щербакова 
приняла участие в торжественном меро-
приятии, посвящённом Дню учителя. Со 
сцены Академического театра комедии 
имени Н. П. Акимова депутат поздрави-
ла учителей и ветеранов педагогического 
труда с их профессиональным праздни-
ком. За значительный вклад в систему 

российского образования М. Д. Щерба-
кова вручила благодарственные письма и 
памятные подарки  директорам — гимна-
зии № 155 Т. О. Гузовской, школы № 169 
М. А. Калашниковой, школы № 222 «ПЕ-
ТРИШУЛЕ» А. В. Поляковой, школы № 174 
О. В. Финагиной и заведующей детским 
садом № 25 С. М. Фишелевой. 

В торжестве также приняли участие 
представители администрации Централь-
ного района. В качестве театрального по-
дарка был представлен спектакль «Визит 
дамы» в жанре интеллектуальной сатиры в 
главной роли с народной артисткой России 
Ириной Мазуркевич. 

Эвелина ЛИСЕЦКАЯ

Встречи с депутатом Марией Щербаковой

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга в первом 

чтении поддержала законопроект «Об 
ограничении на территории Санкт-
Петербурга розничной продажи не-
совершеннолетним электронных си-
стем доставки никотина и о внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге». 

Проект закона предусматривает за-
прет на продажу несовершеннолет-
ним гражданам электронных систем 
доставки никотина и всех компонен-
тов для их использования на терри-
тории нашего города. За нарушение 
установленных правил предлагается 
ввести административную ответ-
ственность в виде штрафа: для граж-
дан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; 
для должностных лиц — от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей; для юридических 
лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. 

Комментарий председателя ЗакСа 
Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Макарова: «Речь идет о так 
называемых электронных сигаретах 
или, как их ещё называют, — вейпах. 

Эти приборы сейчас стремительно 
набирают популярность в молодёж-
ной среде. Подростков привлекают 
необычная атрибутика, продуманный 
маркетологами стиль и агрессивная 
реклама такой продукции. Но самое 
главное, на продажу вейпов не суще-
ствует ограничений — в отличие от 
обыкновенных сигарет их может сво-
бодно купить подросток и даже ре-
бёнок. Между тем реальные послед-
ствия использования таких приборов 
вызывают большие опасения у спе-
циалистов. Нельзя забывать, что это 
средство доставки в организм никоти-
на — сильнейшего токсина, вызыва-
ющего физиологическую и психоло-
гическую зависимость. Недаром уже 
в целом ряде стран мира, например в 
США, продажа электронных сигарет 
несовершеннолетним запрещена. 

Уверен, что принятие такого зако-
на необходимо и в Петербурге. Мы 
должны защитить нашу молодёжь, не 
допустить, чтобы безответственные 
торговцы прививали ей пагубные для 
здоровья привычки». 

Пресс-служба Санкт-Петербургского 
регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

В Петербурге запретят продажу вейпов 
несовершеннолетним гражданам



ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
4Спецвыпуск № 14 (184) 23 октября 2017 года 

21 сентября 2017 г. на засе-
дании постоянной комиссии 
по социальной политике и 
здравоохранению депутаты 
поддержали проект закона 
Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О содей-
ствии Санкт-Петербурга в 
улучшении жилищных усло-
вий граждан», Закон Санкт-
Петербурга «О жилищной по-
литике Санкт-Петербурга» 
и Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», внесенный губер-
натором Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко для рассмо-
трения в первоочередном по-
рядке.

Внесение изменений пред-
усмотрено с целью при-
ведения законов Санкт-

Петербурга в соответствие с 
федеральным бюджетным зако-
нодательством, в том числе в со-
ответствие со статьей 74.1 Бюд-
жетного кодекса РФ. Указанная 
статья предусматривает возмож-
ность выделения бюджетных 
средств на социальное обеспе-
чение населения в виде соци-
альных выплат. Проект закона 
Санкт-Петербурга предполагает 
установление формы содействия 
в улучшении жилищных условий 
в виде предоставления социаль-
ных выплат на строительство 
или приобретение жилья вместо 
ранее существовавшей формы 
содействия в виде предоставле-
ния безвозмездных субсидий. 
Также проект закона дополняет 
Социальной кодекс новой гла-

вой, которая закрепляет предо-
ставление социальных выплат на 
приобретение или строительство 
жилья в качестве дополнитель-
ной меры социальной поддержки 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. 

Помимо этого законопроект 
предлагает закрепить за прави-
тельством Санкт-Петербурга 
право определять порядок и ус-
ловия предоставления социаль-
ных выплат на строительство или 
приобретение жилья отдельным 
категориям граждан, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных 
условий, в том числе многодет-
ным семьям, имеющим трёх и 
более несовершеннолетних де-
тей. На 1 января 2017 г. в Санкт-
Петербурге на жилищном учете 
состояли более 3,5 тысячи таких 
семей. Новые нормы закона по-
зволят правительству города вве-
сти новый механизм содействия 
многодетным семьям в улучше-
нии жилищных условий, кото-
рый предполагает предоставле-
ние им социальных выплат. 

При этом, по словам перво-
го заместителя председателя 
жилищного комитета Санкт-
Петербурга М. Г. Орловой, 
форма государственной под-
держки в виде предоставления 
жилых помещений сохранится. 
Каждая многодетная семья смо-
жет на свой выбор дождаться 
предоставления жилья либо 
получить социальную выплату 
на приобретение жилья на пер-
вичном или вторичном рынке. 
По предварительным расчетам 
жилищного комитета Санкт-
Петербурга, средний размер 
социальной выплаты составит 
2,9 миллиона рублей. 

Кроме того, депутаты под-
держали проект Закона Санкт-
Петербурга «О внесении из-
менений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга», внесенный 
губернатором Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко для рассмотре-
ния в первоочередном порядке. 
Проект предполагает внесение 
изменений, в частности, в Закон 
Санкт-Петербурга «О жилых 
помещениях жилищного фон-
да социального использования 
и о наемных домах социального 
использования» с целью увели-
чения количества граждан, име-
ющих право на заключение дого-
воров найма жилого помещения 
жилищного фонда социального 
использования.

На сегодняшний день жилые 
помещения в наёмных домах 
предоставляются гражданам, 
состоящим на отдельном жи-
лищном учёте. Заявления о по-
становке на учёт принимаются 
от лиц, проживающих в Санкт-
Петербурге не менее 5 лет, име-
ющих доход на каждого члена 
семьи в размере не менее 2 и не 
более 4 прожиточных миниму-
мов и занимающих жилое по-
мещение менее учётной нормы 
(9 квадратных метров на одного 
человека в отдельной квартире 
и 15 – в коммунальной). Зако-
нопроект предполагает отмену 
нормы обеспеченности жилым 
помещением для лиц, прожива-
ющих в коммунальных кварти-
рах. При этом учётная норма для 
граждан, проживающих в от-
дельных квартирах, сохранится. 
Также проект закона предусма-
тривает увеличение норматива 
доходной части семьи до 5 про-
житочных минимумов на каждо-

го члена семьи (ориентировочно 
50 тысяч рублей). 

Кроме того, законопроект 
также предусматривает внесе-
ние изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О порядке предо-
ставления жилых помещений 
жилищного фонда коммерче-
ского использования Санкт-
Петербурга». В связи с тем что 
предусмотренная Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции система наёмных домов в 
Санкт-Петербурге создана и 
успешно функционирует, про-
ект закона предполагает отмену 
норм о предоставлении жилых 
помещений Санкт-Петербурга 
по договорам коммерческого 
найма. При этом ранее заклю-
ченные с гражданами договоры 
коммерческого найма будут дей-
ствовать и по желанию граждан 
продлеваться. 

Проект закона также вно-
сит дополнения в Закон Санкт-
Петербурга «О порядке и услови-
ях продажи жилых помещений 
государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга» и 
предусматривает возможность 
выкупа государственных жилых 
помещений гражданами, кото-
рым они были предоставлены по 
договорам коммерческого най-
ма. Граждане смогут по своему 
выбору продолжать занимать 
жилое помещение по договору 
коммерческого найма либо вы-
купить его по рыночной стоимо-
сти с понижающим коэффици-
ентом и рассрочкой платежа на 
5 лет. 

Пресс-служба Санкт-
Петербургского регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
приняли в первом чтении за-
конопроект, внесенный фрак-
цией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «О 
внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге», 
устанавливающий ответ-
ственность госслужащих за 
нарушение порядка предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг. Авто-
ром законодательной инициа-
тивы выступил руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в петербургском парламенте 
Александр Тетердинко.  

Проект закона предус-
матривает введение 
административной от-

ветственности должностных 
лиц органов исполнительной 
власти, местного самоуправ-
ления и сотрудников много-
функциональных центров 
Санкт-Петербурга за наруше-
ние порядка и сроков предо-
ставления государственных 
или муниципальных услуг. За 
непредставление таких услуг 
или нарушение установлен-
ных сроков ответственных 
лиц предлагается наказывать 

штрафом от трех до пяти тысяч 
рублей. В случае если долж-
ностные лица потребовали от 
гражданина предоставить до-
кументы или плату, не предус-
мотренные соответствующими 
нормативно-правовыми акта-
ми, их предлагается наказывать 
административным штрафом в 
размере от пяти до десяти ты-
сяч рублей. 

«В Санкт-Петербурге уже 
проделана большая работа 

для того, чтобы упростить для 
граждан процесс получения го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (оформление доку-
ментов, в том числе паспортов 
и водительских удостоверений, 
социальных пособий, реги-
страция трудовых договоров и 
т. д. — всего более 300 наиме-
нований). Для упорядочения 
процесса введены соответ-
ствующие административные 
регламенты. Наш город стал 

одним из первых в России, где 
были открыты многофункцио-
нальные центры, действующие 
по принципу одного окна. Се-
годня во всех районах города 
работают 58 стационарных и 
4 мобильных МФЦ. За все вре-
мя работы в них оформлено бо-
лее 10 миллионов обращений 
граждан. 

Законопроект, который был 
принят депутатами за основу, 
позволит повысить качество и 
доступность государственных 
и муниципальных услуг. Более 
жесткая по сравнению с дис-
циплинарной административ-
ная ответственность станет 
гарантией чёткого выполнения 
должностными лицами сво-
их обязанностей. В настоящее 
время более чем в половине 
субъектов Российской Феде-
рации уже приняты аналогич-
ные нормативные правовые 
акты», — комментирует пред-
седатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, се-
кретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вя-
чеслав Макаров. 

Пресс-служба Санкт-
Петербургского регионального 

отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петербургских чиновников будут штрафовать 
за некачественное предоставление госуслуг 

Депутаты поддержали законопроекты 
в сфере жилищного законодательства

Открытие 
новых объектов 

благо-
устройства 

11 октября депутат Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мария Дми-
триевна Щербакова приняла 
участие в выездном заседании 
рабочей группы по подведению 
итогов ежегодного городско-
го смотра-конкурса на лучшее 
комплексное благоустройство 
территорий районов Санкт-
Петербурга в 2017 году. 

Мероприятие проводилось 
в рамках реализации пар-
тийного проекта ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» (региональный координатор 
проекта в Санкт-Петербурге – 
депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Александр 
Ходосок).

Среди прочих в рамках объез-
да представлен вновь созданный 
объект благоустройства – спор-
тивная площадка на пришкольной 
территории школы  №  174 по адре-
су: Дегтярный пер., 24, который 
претендует на получение звания 
«Самый благоустроенный объект 
образования». Масштаб работы и 
художественный стиль оформле-
ния территории отметили все чле-
ны конкурсной комиссии. К благо-
устройству территории подошли 
комплексно: выполнен ремонт фа-
садов зданий, прилегающих к тер-
ритории школы; очистка отмост-
ков от травы и поросли; устройство 
специализированного покрытия 
спортивной площадки на площади 
почти в 1300 кв. м; ремонт детско-
го игрового комплекса; окраска 
ограждений  школы, мощение, 
устройство набивного покрытия, 
восстановление и устройство газо-
нов, посадка деревьев и кустарни-
ков. Отдельного внимания заслу-
живают тематическое устройство 
газонов и цветочные композиции 
«Версаль» и «Шахматная доска», 
установка малых архитектурных 
форм. Немаловажен тот факт, что 
появлению такого объекта способ-
ствовала депутат М. Д. Щербакова, 
предусмотрев дополнительное фи-
нансирование на поправках в ходе 
принятия городского бюджета на 
2017 год. 

Депутат пожелала руковод-
ству Центрального района вы-
соких оценок и призовых мест. 
Напомним, последние 6 лет Цен-
тральный район, главой которо-
го являлась в тот период Мария 
Щербакова, занимал I место 
в городском конкурсе благо-
устройства среди районов. Как 
отмечалось ранее, благодаря 
дополнительному финансиро-
ванию в размере 20 млн рублей, 
выделенному в рамках депутат-
ских поправок к проекту Закона 
Санкт-Петербурга о бюджете на 
2017 год, в Центральном районе 
стало возможным благоустрой-
ство 11 дворовых территорий. 
Ход работ на протяжении все-
го периода Мария Дмитриевна 
контролировала лично. По со-
стоянию на сегодняшний день 
из 11 дворов работы полностью 
завершены в девяти. По двум 
адресам:  Конюшенный пер., 
1/6, и 6-я Советская ул., д. 29, 
работы по благоустройству тер-
риторий завершатся в конце ок-
тября. Общая площадь мощения 
внутридворовых территорий со-
ставит более 5 тыс. кв. м. 

Эвелина ЛИСЕЦКАЯ 
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1. Что такое коррупция и какие действия 
характеризуют данный термин? 

– Определение понятия «коррупция» 
содержится в Федеральном законе от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

Коррупцией считается злоупотребле-
ние служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребление 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также со-
вершённые вышеуказанные деяния от име-
ни или в интересах юридического лица. 

К коррупционным деяниям относятся 
следующие преступления: ст. 201 «Злоу-
потребление полномочиями» — до 3 лет 
лишения свободы; ст. 204 «Коммерческий 
подкуп» — до 3 лет лишения свободы; ст. 
285 «Злоупотребление должностными пол-
номочиями» — до 3 лет лишения свободы; 
ст. 286 «Превышение должностных полно-
мочий» — до 3 лет лишения свободы; ст. 290 
«Получение взятки» — до 15 лет лишения 
свободы; ст. 291 «Дача взятки» — до 15 лет 
лишения свободы; ст. 291.1 «Посредниче-
ство во взяточничестве» — до 12 лет лише-
ния свободы; ст. 291.2 «Мелкое взяточниче-
ство» — до 4 лет лишения свободы; ст. 304 
«Провокация взятки» — до 5 лет лишения 
свободы, а также иные деяния, попадаю-
щие под понятие «коррупция», указанные 
выше. 

2. Какие меры предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации по про-
филактике коррупции? 

— В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 274-ФЗ «О противо-
действии коррупции» профилактика кор-
рупции осуществляется путём применения 
следующих основных мер: формирование 
в обществе нетерпимости к коррупцион-

ному поведению; антикоррупционная экс-
пертиза правовых актов и их проектов; 
рассмотрение в федеральных органах го-
сударственной власти, органах государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправ-
ления, других органах, организациях, наде-
лённых федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичны-
ми полномочиями, не реже одного раза в 
квартал вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитраж-
ных судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов, 
незаконных решений и действий (бездей-
ствия) указанных органов, организаций и 
их должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и устра-
нению причин выявленных нарушений; 
предъявление в установленном законом 
порядке квалификационных требований 
к гражданам, претендующим на замеще-
ние государственных или муниципальных 
должностей и должностей государствен-
ной или муниципальной службы, а также 
проверка в установленном порядке сведе-
ний, представляемых указанными гражда-
нами; установление в качестве основания 
для освобождения от замещаемой должно-
сти и (или) увольнения лица, замещающего 
должность государственной или муници-
пальной службы, включённую в перечень, 
установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, с замеща-
емой должности государственной или му-
ниципальной службы или для применения 
в отношении его иных мер юридической 
ответственности непредставления им све-
дений либо представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведений о своих 
доходах, расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
внедрение в практику кадровой работы 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления правила, в соот-
ветствии с которым длительное, безупреч-
ное и эффективное исполнение государ-
ственным или муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей должно 
в обязательном порядке учитываться при 
назначении его на вышестоящую долж-
ность, присвоении ему воинского или спе-
циального звания, классного чина, дипло-
матического ранга или при его поощрении; 
развитие институтов общественного и пар-
ламентского контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

3. Какова ответственность за неуплату 
алиментов на детей? 

— Действующим законодательством 
предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность за неуплату без 
уважительных причин средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей. 

За неуплату без уважительных причин 
алиментов на содержание детей в течение 
2 и более месяцев со дня возбуждения ис-
полнительного производства установлена 
административная ответственность (ч. 1 
ст. 5.34.1 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ) в виде обязатель-
ных работ на срок до 150 часов либо ад-
министративный арест на срок от 10 до 15 
суток, а для лиц, в отношении которых не 
могут применяться названные виды нака-
зания, – штраф в размере 20 тыс. рублей. 

Протоколы о привлечении к администра-
тивной ответственности составляют долж-
ностные лица Службы судебных приста-
вов-исполнителей. 

За неуплату алиментов без уважитель-
ных причин в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного соглашения 
установлена уголовная ответственность 
(ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ), если 
это деяние совершено неоднократно, то 
есть лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное деяние, в 
период, когда такое лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию. 

За совершение преступления, предус-
мотренного ч. 1. ст. 157 УК РФ, уголовным 

законом предусмотрено наказание в виде 
исправительных либо принудительных ра-
бот на срок до 1 года, либо ареста на срок до 
3 месяцев, либо лишения свободы на срок 
до 1 года. 

Дознание по уголовным делам о неуплате 
алиментов производят дознаватели орга-
нов Федеральной службы судебных при-
ставов.  

С жалобами за неуплату алиментов сле-
дует обращаться в органы Федеральной 
службы судебных приставов либо в проку-
ратуру. 

Наследники садовода могут получить землю 
бесплатно только при соблюдении определенных 
условий.

Важное толкование «земельного» наследствен-
ного права сделала Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного суда РФ. Речь идет о 

дачном или садовом участке, который переходит по 
наследству, не будучи оформленным в собственность. 

 Уточняется, что истец попросил суд обязать чи-
новников предоставить ему бесплатно в собствен-
ность участок земли, расположенный на террито-
рии садового товарищества. Свои требования истец 
подкрепил рассказом о том, что в семидесятых годах 
местный горисполком закрепил участок земли за 
садовым товариществом. Его отец был членом этого 
товарищества и получил в нем надел. Спустя годы 
сын этого садовода заявил, что по закону «О садовод-
ческих товариществах» (от 1980 года) он может по-
лучить землю бесплатно в собственность. По словам 
истца, он не смог это сделать раньше, потому как в 
списках землепользователей фамилии отца не уви-
дел, а его членскую книжку найти не удалось.

Местный суд иск удовлетворил. Отец истца полу-
чил сотки в 1974 году как член садового товарище-
ства, а его сын не только наследник, но и фактиче-
ский землепользователь. Апелляция заявила, что 
истец может получить землю не только по старому 
закону «О садоводческих товариществах», но и по 
новому – «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ» от 2001 года.

Однако судебная коллегия по гражданским делам 
ВС с такими выводами не согласилась. Так, в законе 
«О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» (который дей-
ствовал до 2015 года) сказано, что если участок зем-
ли предоставлен товариществу до вступления в силу 
этого закона, то члены объединения имеют право 
бесплатно получить сотки.

Верховный суд подчеркнул – то обстоятельство, 
что членом товарищества был отец, а истец –  его 
наследник, не является основанием для передачи 
спорных соток сыну бесплатно. Реализовать такое 
право на сотки истец мог лишь в том случае, если на 
момент его обращения в горадминистрацию или в 
суд он был членом того самого садового товарище-
ства.

По мнению Судебной коллегии ВС, ссылка апел-
ляции на закон «О введении в действие Земельного 
кодекса» как основание для удовлетворения иска не 
состоятельна. По этому закону если человеку дали 
участок для садоводства до введения в действие Зе-
мельного кодекса (в 2001 году), то хозяин участка 
имеет право зарегистрировать право собственно-
сти на сотки. Наследники могут получить бесплатно 
землю, которая находится в государственной или 
муниципальной собственности, только если стали 
собственниками зданий и сооружений на дачном 
участке. Поэтому Верховный суд решение по иску 
отменил и велел спор пересмотреть с учётом его 
разъяснений. 

«Российская газета»

Главное управление Минюста РФ по СПБ разъясняет 
Вопрос — ответ

Верховный суд разъяснил, в каком случае дача 
не достанется наследникам

Прокуратура Центрального рай-
она на основании оперативной 
информации провела проверку 
по факту самовольного ухода не-
совершеннолетнего из детского 
сада.

Установлено, что в сентябре 
2017 года несовершеннолет-
ний воспитанник во время 

занятий самовольно покинул дет-
ский сад № 125. Причиной этого 
явилось ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей воспита-
телем учреждения и низкое распо-
ложение кнопки автоматической 
системы контроля доступа.  Ребё-
нок найден на улице и доставлен 
скорой помощью в ДГБ № 19.

В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» образова-
тельная организация несёт ответ-
ственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функ-
ций, отнесённых к её компетен-
ции, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников обра-
зовательной организации. 

К числу лицензионных требова-
ний при осуществлении образова-
тельной деятельности относится 
наличие у образовательной орга-
низации безопасных условий об-
учения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающи-
мися. 

В соответствии с должностной 
инструкцией заведующий осу-
ществляет общее руководство все-
ми направлениями деятельности 
образовательного учреждения в 
соответствии с его уставом и за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

Должностное лицо в случае со-
вершения административного 
правонарушения в связи с ненад-
лежащим исполнением своих слу-
жебных обязанностей подлежит 
административной ответственно-
сти.

По результатам проверки проку-
ратура района в отношении заве-
дующей детским садом возбудила 
дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 3 
ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление 
деятельности, не связанной с из-
влечением прибыли, с грубыми 
нарушениями требований и усло-
вий, предусмотренных лицензи-
ей). Санкцией этой статьи предус-
мотрено наказание в виде штрафа 
в размере до 30 тыс. рублей.

Материалы направлены в миро-
вой суд судебного участка  № 209 
Санкт-Петербурга для рассмотре-
ния по существу.

Прокурор района, советник 
юстиции П. А. ЗАБУРКО

Заведующей детским садом 
грозит штраф за самовольный 

уход ребёнка
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Лечение и медико-социальная реабилита-
ция в Центральном районе осуществляется 
государственными учреждением здравоох-
ранения.

Наркологический кабинет Центрального 
района Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА». 

Наб. Обводного канала, д. 13, 
телефон 274-13-72.

Основными направлениями деятельности 
являются:

• полное удовлетворение потребности на-
селения Центрального района в качествен-
ной лечебно-профилактической наркологи-
ческой помощи;

• своевременное и качественное ком-
плексное клинико-диагностическое обсле-
дование, лечение и реабилитация больных, 
страдающих наркологической патологией, 
в амбулаторных условиях и в стационаре в 
соответствии с требованиями современного 
развития здравоохранения и достижениями 
медицинской науки;

• обеспечение преемственности в лече-
нии и профилактике наркологической пато-
логии, в том числе с другими лечебно-профи-
лактическими учреждениями;

• восстановительное лечение и реабили-
тация;

• работа с созависимым семейным окру-
жением. 

Наркологический кабинет оказывает по-

мощь пациентам с синдромом зависимости 
от психоактивных веществ (далее – ПАВ): 
лечение синдрома зависимости от ПАВ, реа-
билитация после длительной зависимости от 
ПАВ. Реабилитация проводится на 1, 2 и 10-м 
отделениях. В штате отделений: врачи-пси-
хотерапевты, медицинские психологи, спе-
циалисты по социальной работе и социаль-
ные работники, ориентированные на работу 
в реабилитации и мотивационную работу с 
пациентами на этапе детоксикации. Работа 
по реабилитации и ресоциализации боль-
ных, страдающих зависимостью от ПАВ, 
складывается из следующих положений: 
добровольность, непрерывность и длитель-
ность, этапность, комплексность, индивиду-
ализация, ориентация пациента на полное 
воздержание от употребления ПАВ. 

Реабилитация включает: 
• мотивационная и психокоррекционная 

работа;
• групповые и индивидуальные занятия, 

ориентированные на изменение жизненных 
установок, которые привели к возникнове-
нию зависимости;

• групповые разборы аналитических за-
даний; 

• групповая психотерапия; 
• арт-терапия;
• кинотерапия. 
Ресоциализация состоит в помощи: 
• по социальной реадаптации; 
• по восстановлению документов; 
• по поиску работы;
• в восстановлении семейных взаимоот-

ношений. 

Когда речь заходит о первой помощи, 
многие наши соотечественники стал-
киваются с рядом вопросов: «Имею ли 
я право оказывать первую помощь, если 
я не медик?», «Ждет ли меня ответ-
ственность, если я наврежу пострадав-
шему?» и т. д.

Рассмотрим ответы на эти вопросы в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

1. Что такое первая помощь, имеет ли 
гражданин право оказывать первую по-
мощь, не являясь профессиональным ме-
дицинским работником?

ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» 
определяют первую помощь как особый 
вид помощи, оказываемой лицами, не 
имеющими медицинского образования, 
при травмах и неотложных состояниях 
до прибытия медицинского персонала. 
Согласно ч. 4 ст. 31 указанного закона 
каждый гражданин вправе добровольно 
оказывать первую помощь при наличии 
соответствующей подготовки и (или) на-
выков.

2. Кто обязан оказывать первую по-
мощь пострадавшим?

 Закон устанавливает обязанность по 
оказанию первой помощи для лиц, кото-
рые в силу профессиональных обязан-
ностей первыми оказываются на месте 
происшествия с пострадавшими (спаса-
тели, пожарные, сотрудники полиции). 
Среди обычных очевидцев происшествия 
обязанность принять меры для оказания 

первой помощи возникает у водителей, 
причастных к ДТП (п. 2.5 Правил дорож-
ного движения РФ).

3. Предусмотрена ли ответственность 
за неоказание первой помощи?

Для лиц, обязанных оказывать первую 
помощь, предусмотрена ответственность 
за неоказание первой помощи вплоть до 
уголовной. Для простых очевидцев про-
исшествия, оказывающих первую по-
мощь в добровольном порядке, никакая 
ответственность за неоказание первой 
помощи применяться не может. Особые 
нормы установлены в отношении води-
телей, причастных к ДТП. Принятие мер 
к оказанию перовой помощи относится 
к обязанностям водителя в связи с ДТП, 
за невыполнение которых водителю гро-
зит привлечение к административной 
ответственности и наказание в виде ад-
министративного штрафа (ч. 1 ст. 12.27 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях). В том случае, если граж-
данин заведомо оставил пострадавшего, 
находящегося в беспомощном состоянии 
без возможности получения помощи, он 
может быть привлечен к уголовной от-
ветственности (ст. 125 «Оставление в 
опасности» Уголовного кодекса РФ).

4. Предусматривает ли законодатель-
ство «поощрения» за оказание первой 
помощи?

В случае решения в суде вопроса о 
привлечении лица к ответственности за 
причинение вреда жизни или здоровью 
оказание первой помощи пострадавшему 
учитывается как обстоятельство, смягча-
ющее наказание (п. 2 ч. 1 ст. 4.2 Кодекса 

РФ об административных правонаруше-
ниях; п. «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса 
РФ). Например, за причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью в 
результате ДТП ст. 12.24 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
предусмотрено альтернативное наказа-
ние. На усмотрение суда причинителю 
вреда может быть назначено наказание 
в виде штрафа или лишения права управ-
ления транспортным средством (ст. 
12.24. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях). Факт оказания пер-
вой помощи пострадавшему может спо-
собствовать назначению более мягкого 
наказания, то есть штрафа. Кроме того, 
оказание первой помощи может снизить 
медицинские последствия травмы, соот-
ветственно, пострадавшему будет квали-
фицирован вред меньшей тяжести.

5. Можно ли привлечь к ответствен-
ности за неправильное оказание первой 
помощи?

 В связи с тем что жизнь человека про-
возглашается высшей ценностью, сама 
попытка защитить эту ценность ставится 
выше возможной ошибки в ходе оказа-
ния первой помощи, так как дает чело-
веку шанс на выживание. Уголовное и 
административное законодательство не 
признают правонарушением причинение 
вреда охраняемым законом интересам в 
состоянии крайней необходимости, то 
есть для устранения опасности, непо-
средственно угрожающей личности или 
правам данного лица, если эта опасность 
не могла быть устранена иными сред-
ствами (ст. 39 «Крайняя необходимость» 
Уголовного кодекса РФ; ст. 2.7 «Крайняя 

необходимость» Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях). В на-
стоящее время в Российской Федерации 
отсутствуют судебные прецеденты при-
влечения к юридической ответственно-
сти за неумышленное причинение вреда 
в ходе оказания первой помощи.

http://allfirstaid.ru
8 ноября 2017 г.

На базе учебно-консультационного 
пункта по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям по адресу: 
Санкт-Петербург, Коломенская ул., д. 8, 

аудитория № 3

состоится бесплатное занятие для 
неработающего населения

ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Всех желающих ждём по адресу:
Санкт-Петербург, Коломенская ул., 

д. 8, аудитория № 3.
Начало занятий в 10.00.

На занятие можно записаться по теле-
фону 713-27-88  с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 17.00.

Занятие проводится в рамках  програм-
мы «Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий. Содействие в информирова-
нии населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной си-
туации». 

Каждый гражданин России имеет право 
оказывать первую помощь!

ИНФОРМАЦИЯ
для лиц, нуждающихся в лечении от нарко-
зависимости и медицинской реабилитации, 

ресоциализации, а также для их родственни-
ков и законных представителей 

в Центральном районе

Дети из природного любопыт-
ства делают всё, что им ин-
тересно. Они берут спички, 

включают электроприборы и не 
задумываются, что часто эти дей-
ствия могут привести к большой 
беде. Ребёнок не способен оценить 
весь риск ситуации, которую он соз-
даёт, пока родители отсутствуют. 
Чаще всего горят именно частные 
жилые дома или квартиры в город-
ских кварталах. Причиной пожаров 
в большинстве случаев становятся 
нарушения правил безопасности 
при использовании электрообору-
дования и неосторожное обращение 
с огнём. Иногда в новостях появля-
ются известия о том, как какой-то 
ребёнок не растерялся и вытащил из 
огня других детей. Однако, как мог-
ло получиться, что дети оказывают-
ся в огне? И как может ребёнок или 
подросток оценить степень риска 
при спасении других детей? Пожар-
ный – это суровая профессия, ко-
торой взрослых людей специально 
обучают. Не надейтесь на благораз-
умие детей, никогда не оставляйте 
их одних ни при каких обстоятель-
ствах! В игровой форме проводите 
с ними занятия по правилам пожар-
ной безопасности. Отведите детей в 
Музей пожарной охраны, участвуй-
те вместе с ними в конкурсах тема-
тических рисунков. Не рассчиты-

вайте, что если ребёнок услышит о 
возможной опасности одни раз, то 
запомнит это навсегда. Нет, память 
даже взрослого устроена так, что 
требует многократного повторения 
информации и закрепления её на 
практике. Ваши дети должны наи-
зусть знать телефоны, по которым 
вызывается помощь: 01 или 112. 
И ещё они должны твёрдо усвоить: 
если в помещении появилось пламя 
или почувствовался запах дыма, то 
следует немедленно выйти на улицу. 
Да, дети должны знать об опасности, 
которая их подстерегает при нару-
шении правил, но главное – чтобы 
эти правила не нарушались. 

ОНДПР Центрального района

Маленькие детки 
и большие бедки

Как часто приходится слышать, 
что в былые времена детей мож-
но было спокойно оставлять дома 
одних независимо от возраста. 
Оставлять детей одних дома 
нельзя было никогда! 
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В МВД считают, что для противо-
действия экстремизму в России нуж-
но законодательно закрепить ответ-
ственность родителей и учителей, 
дети и ученики которых принимают 
участие в акциях протеста.

Начальник Главного управления 
по противодействию экстре-
мизму МВД Тимур Валиулин 

предложил усилить ответственность 
родителей и учителей подростков, 
которые принимают участие в несо-
гласованных политических акциях. 
Такое заявление он сделал во время 
заседания Совета по правам человека 
при президенте России, передает кор-
респондент РБК.

«Важная проблема — участие мо-
лодёжи в несогласованных уличных 
акциях. Процент молодых людей, уча-
ствующих в несанкционированных 
протестных мероприятиях, растет. 
Уменьшение среднего возраста участ-
ников таких акций настораживает», — 
сказал Тимур Валиулин.

«Мы должны задуматься о возмож-
ности внести поправки, изменения с 
тем, чтобы привлекать к ответствен-
ности не только организаторов такого 
рода акций, но и родителей школьни-
ков, которые в них участвуют, и педа-
гогов учебных заведений», — считает 
глава Управления по противодействию 
экстремизму МВД.

В марте более чем в 100 городах Рос-
сии прошли протестные акции (часть 
этих мероприятий была не согласована 
с властями), организованные Фондом 
по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея 
Навального. Поводом для акций стало 
расследование ФБК о «тайной недви-
жимости» премьер-министра Дмитрия 
Медведева.

После массовых задержаний в Мо-
скве и Петербурге, во время которых в 
МВД оказались в том числе и несовер-
шеннолетние подростки, спикер Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко 
заявила о том, что участие в протест-
ных акциях подростков и несовершен-
нолетних детей нужно законодательно 
пресекать.

В верхней палате парламента этой 
темой занимаются уже давно, рас-
сказал РБК глава Комитета Совфеда 
по социальной политике Валерий Ря-
занский. «Как родителей наказывают, 
если их ребенок оказывается за рулем, 
так их нужно привлекать к ответствен-
ности за участие их детей в несанкци-
онированных акциях», — заявил сена-
тор. При этом, по его словам, учителей 
вряд ли стоит привлекать к ответствен-
ности, «только если дети участвуют в 
незаконных митингах в учебное время 
или по инициативе своих педагогов».

Первый зампред Комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию 
коррупции Эрнест Валеев («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») заявил РБК, что пока по-
добных инициатив депутатам ни от 
кого не поступало.

«С предложениями я не знаком, и 
комментировать инициативу уже-
сточить «в общем» не очень коррек-
тно», — сказал он.

Другой собеседник РБК в Госдуме 
отметил, что «звучат такие предложе-
ния постоянно, но на деле неясно, как 
их можно воплотить на практике».

Учителя не должны нести ответ-
ственность за участие школьников 
в несанкционированных акциях, за-
явила РБК председатель Общероссий-
ского профсоюза образования Галина 
Меркулова: «То, что происходит за 
рамками учебного процесса, учителя 
контролировать не могут. Те, кто пред-

лагает привлечь к ответственности ро-
дителей и учителей, сами не знают, как 
это сделать».

Однако, по мнению Меркуловой, 
школьники «привыкают» к участию в 
несанкционированных акциях и «это 
очень опасно». «Если люди, организа-
торы акций, не несут ответственности 
за участников акции, это тоже опас-
но», — добавила она.

«Привлечь учителей к ответственно-
сти за участие школьников в несанкци-
онированных акциях невозможно», — 
считает сопредседатель профсоюза 
«Учитель» Всеволод Луховицкий.

По его словам, с правовой точки зре-
ния говорить о юридической ответ-
ственности можно в том случае, когда 
доказана вина. «В любой ситуации, 
когда школьник находится вне шко-
лы, доказать вину практически невоз-
можно», — указал Луховицкий. По его 
словам, выдвигая такую инициативу, в 
МВД рассчитывают запугать учителей, 
а реальных последствий учителям опа-
саться, скорее всего, не стоит.

Возможные поправки в законода-
тельство, связанные с привлечением к 
ответственности родителей и учителей 
за участие школьников в несогласо-
ванных акциях протеста, не принесут 
никакой пользы, считает председатель 
Московского городского родительско-
го комитета Руслан Ткаченко. По его 
словам, ни родители, ни учителя по-
влиять на детей в возрасте 14-16 лет не 
могут. «Сейчас если запретить ребёнку 
пойти на акцию, то меня же будут су-
дить за то, что я удерживаю его, нака-
зываю. Дети это прекрасно знают. При 
попытке ребёнка заставить его мыть 
посуду, он говорит: «Ты не имеешь пра-
ва», — сказал Ткаченко. 

РИА «Новости»

МВД предложило наказывать учителей за 
участие детей в протестных акциях

C 14 октября 2017 года в России 
начал действовать обновленный 
регламент сдачи экзаменов на 
получение водительского удосто-
верения. Рассказываем самое глав-
ное. 

Если при сдаче на «автомобиль-
ные» права кандидат не смог 
с первой попытки выполнить 

упражнение «заезд в бокс» и по-
вторно включил заднюю скорость, 
то экзамен считается не сданным. 
Второй попытки не дается (ранее 
этот момент не проговаривался). 
Новые правила сдачи на права: что 
изменилось. 

Запрещен заезд колесом на ли-
нию, которая обозначает границы 
упражнения. Также нельзя нару-
шать границу «виртуальной стены» 
зеркалами или бамперами.

При сдаче на «мото»-права 
упражнение «скоростное маневри-
рование» (змейка, разгон, тормо-
жение и пр.) стало обязательным. 
Ранее было по решению принима-
ющего экзамен.

Зимой при наличии «снежного 

покрова» площадки для сдачи эк-
замена должны быть обработаны 
реагентами.

Установлен срок получения меж-
дународных прав и восстановления 
российских в МФЦ — 15 рабочих 
дней с момента приема докумен-
тов. При этом фотографию на ВУ 
должны делать прямо в МФЦ.

При предъявлении документа о 
прохождении обучения в автош-
коле или медсправки из другого 
региона инспектор ГИБДД обязан 
направить запрос и уточнить пра-
вильность выдачи документа.

При обмене прав после утери 
можно показать новую медсправ-
ку и получить удостоверение сро-
ком на 10 лет (ранее было до даты, 
которая была указана в старых 
правах).

Места для приема заявлений и 
ожидания в ГИБДД должны быть 
оборудованы для приема инвали-
дов.

Госпошлину за экзамены или вы-
дачу ВУ нужно оплачивать до пода-
чи заявления.

Дмитрий ГАЙДУКЕВИЧ

С 20 октября 2017 года в Рос-
сии вступил в силу новый ре-
гламент ГИБДД (приказ МВД 
№ 664). Чем он нам грозит? 

Итак, о самом важном:
1. Камеры контроля за 

скоростью можно будет 
ставить где угодно. Ранее был 
запрет на установку автомати-
ческих камер в зоне действия 
временных ограничений. И этот 
пункт вызывает больше всего 
вопросов — а что будет, если га-
ишники начнут сами ставить на 
трассе знаки «40» и потом присы-
лать штрафы по почте для улуч-
шения статистики? В ГИБДД 
уверяют, что перегибов быть не 
должно: камеры будут штрафо-
вать только во время проведения 
ремонта, а если он по бумагам за-
кончился, то «письма счастья» не 
придут (даже если камеру еще не 
убрали).

2. Инспекторы получили 
возможность останавливать 
водителей для проверки где 
угодно — ранее они могли это 
делать только на постах. Гово-
рят, что в России в последние 
годы в три раза сократилось 
число постов. А проверять во-
дителей нужно. Хотя отметим, 
что и ранее у инспекторов не 
было проблем с остановкой на 
дороге: нужно было лишь на-
звать причину (например, по-
дозрение в угоне).

3. В регламенте больше не 
написано, что инспектор не 
должен препятствовать видео-
съёмке общения с водителем. 
И это тоже вызвало массу во-
просов. С одной стороны, за-
кон по-прежнему не мешает 
снимать инспектора. Но что 
делать, если офицер ночью на 
трассе потребует убрать смарт-
фон и стереть запись? Не бу-
дут ли водителю вменять после 
этого нарушение статьи 19,3 
КоАП «невыполнение требо-
ваний сотрудника»? 15 суток 
по ней можно легко получить. 
В ГИБДД говорят, что инспек-
тор будет просить прекратить 
съёмку, только если водитель 
начнёт ему «мешать» или, на-
пример, в зоне проведения 
контртеррористических меро-
приятий. 

4. Справок о ДТП выдавать 
больше не будут! Водители 
после аварии станут получать 
только копии протоколов и по-
становлений. Очень надеем-
ся, что и страховые компании 
прекратят их требовать (ибо 
в законе об ОСАГО эта норма 
всё ещё присутствует, как и во 
многих правилах компаний в 
случае полисов Каско).

5. Документы для проверки 
надо будет передавать не толь-
ко без обложки, но и без удер-
живающих устройств (напри-
мер, цепочек).  

6. Нормы о запрете курения 

в новом регламенте нет — про 
нее ранее было много разгово-
ров. Однако нужно понимать, 
что это не означает, что ин-
спектор может дымить в лицо 
водителя кубинской сигарой. 
Запрет на курение при обще-
нии с людьми есть в Кодексе 
этики поведения госслужащих. 
А вообще инспектор должен 
вести себя с водителем куль-
турно, не хамить, не грубить, 
не ругаться матом и даже не 
быть «заносчивым». А еще 
инспектор должен воздержи-
ваться от высказываний «дис-
криминационного характера», 
которые связаны с признаками 
пола, возраста, национально-
сти и так далее. То есть за фра-
зы в стиле «баба за рулём» он 
может ответить...

7. Если водителя отвезли для 
медицинского освидетельство-
вания к посту ГИБДД и выяс-
нилось, что он трезвый, то его 
обязаны доставить обратно к 
машине. Норма была и ранее, 
но она касалась ситуаций, ког-
да водителя доставляли в меди-
цинское учреждение.

8. Прописано, что водитель 
может показывать не только 
«бумажный» полис ОСАГО, но 
и электронную распечатку. Это 
правило действовало и рань-
ше, но сейчас это специально 
пропи сали в регламенте.

Дмитрий ГАЙДУКЕВИЧ 

Согласно Конституции Российской Федерации 
в нашей стране граждане имеют право бес-
препятственно собираться мирно, без ору-

жия, проводить собрания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирования. Санкт-Петербург — не 
исключение. Подавляющее большинство публичных 
мероприятий в Петербурге проводится на террито-
рии Центрального района. И часто такие публичные 
мероприятия являются несогласованными, то есть 
незаконными. Чаще всего подобные мероприятия 
проводятся в выходные дни. Основными местами их 
проведения являются Марсово поле, угол Малой Са-
довой ул. и Невского проспекта, Малая Конюшенная 
ул., Дворцовая площадь, Большая Морская ул., Казан-
ская ул., Невский пр., 35 (ст. метро «Гостиный Двор»). 
В выходные дни в этих местах, как правило, всегда 
огромное скопление людей. Это могут быть и тури-
сты, и простые горожане, взрослые и дети, которые 
любят гулять по историческим местам нашего города. 
Организаторы и участники несогласованных публич-
ных мероприятий могут раздавать прохожим листов-
ки, брошюры, воздушные шары, флажки и так далее 
со своей символикой, возможно, лозунгами и другой 
информацией пропагандистского или агитационного 
характера. При этом простые граждане, не участвую-
щие в данном мероприятии, но взявшие в свои руки 
предложенную печатную продукцию и другие мате-
риалы, могут стать невольными участниками несо-
гласованного публичного мероприятия и, возможно, 
даже могут быть привлечены за это к администра-
тивной ответственности. В связи с этим, уважаемые 
жители и гости нашего города! Если вы стали неволь-
ными участниками несогласованного публичного 
мероприятия, сохраняйте бдительность в подобной 
ситуации, избавьтесь от полученной вами продук-
ции, отделитесь от толпы митингующих, непременно 
исполняйте законные требования сотрудников по-
лиции, обеспечивающих общественный порядок на 
данном мероприятии. Помните, что за неповинове-
ние законным требованиям сотрудников полиции вы 
можете быть привлечены к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Юрисконсульт Правового отделения УМВД России 
по Центральному району  СПб  И. В. ЮЛДАШЕВА

Как не стать невольным 
участником несогласованно-
го публичного мероприятия

Новый регламент ГИБДД: 
что нас ждёт завтра

Новые правила сдачи на 
права: что изменилось



ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
8Спецвыпуск № 14 (184) 23 октября 2017 года 

Бокс: удачные бои октября

Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского МО МО Владимирский округ 
Издатель: ООО ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». Директор: С. А. Яркова.
Адрес: 191180, СПб, ул. Льва Толстого, д. 9, лит. А, пом. 5-H, тел. 401-68-30.
Главный редактор: В. А. Подгузова. Редакционная коллегия: В. А. Подгузова, 
Л. А. Голинькова, Л. Н. Авдеева, Ю. М. Пентешина. Редактор выпуска: Л. А. Голинькова. 
Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. 
Присланные в редакцию рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
При перепечатке ссылка обязательна. 

Газета зарегистрирована в СевероDЗападном региональном управлении Государственного 
комитета Российской Федерации по печати 17.12.1998. 
Регистрационное свидетельство № П 3441. 
Адрес редакции: СПб, ул. Правды, 12. Тел.: 713D27D88, 710-89-41, eDmail: sovetvo@rambler.ru, 
сайт: владимирскийокруг.рф. Для жителей Владимирского округа газета распространяется 
бесплатно. Время подписания в печать: по графику — 19.00; фактически — 19.00; 20.10.2017. 
Тираж 2500 экз. Заказ № 85. 
Отпечатано в ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.

15 октября Боксёрский клуб на 
Боровой ул., 26-28 провёл домаш-
ний турнир на призы МО Влади-
мирский округ.

В нём участвовали 5 команд, 
включая наших ребят. При-
езжали ребята из клубов 

ДТЮ, Sly Fox, «Норд», «Невский 
патруль». Всего в боях участво-
вало свыше 20 боксёров. За по-
беду ребятам вручена грамота за 
первое место. От лица занима-
ющихся и их родителей особую 
благодарность выражаем админи-
страции МО Владимирский округ. 
Ведь благодаря такой поддержке 
у ребят есть возможность тре-
нироваться в хороших условиях. 
Для занятий есть необходимый 
инвентарь и оборудование, уют-
ный, просторный зал и професси-
ональные тренеры.

Команда готовится к череде 
турниров, и уже в ноябре-декабре 
ребят ждут выездные встречи. По-
желаем им и их тренерам удачи! 

Константин ВОЛКОВ 

Удачное сочетание учеб-
ных предметов, внеуроч-
ных занятий и уникальной 

воспитательной системы явило 
России плеяду знаменитых вы-
пускников. В Первой Санкт-

Петербургской гимназии претво-
рялись в жизнь прогрессивные 
идеи блестящего профессор-
ско-преподавательского состава. 
Неоценимое наследие Первой 
Санкт-Петербургской гимна-

зии получило развитие в период 
советской и современной рос-
сийской школы, обеспечивая 
культурный и образовательный 
потенциал современной педаго-
гики.

В рамках юбилейной недели 
в школе № 321 состоится исто-
рико-педагогическая рекон-
струкция «Один день из жизни 
Первой Санкт-Петербургской 
гимназии» 25 октября 2017 г. 
В этот день школа превратится 
в гимназию конца XIX века — с 
гимназической формой, пред-

метами той поры, учителями и 
наставниками. Уроки русской 
словесности, мировой культу-
ры, греческого языка, латыни 
проведут известные специ-
алисты, а также преподаватели 
РГПУ им. Герцена. Среди них: 
О. В. Таратынова – директор 
ГМЗ «Царское Село», С. И. Бог-
данов – ректор РГПУ, С. В. Гри-
горьев – председатель РОО «Зо-
лотая книга Санкт-Петербурга» 
и другие. День гимназии завер-
шится праздничным балом уче-
ников и учителей школы. 

27 октября 2017 г. будет отмечено 
торжествами по случаю открытия 
бюста основателю Благородного 
пансиона Александру I и памятных 
досок выдающимся выпускникам и 
преподавателям пансиона и гимна-
зии. Юбилейный концерт с участием 
Роговой капеллы и солистов Мари-
инского театра завершит празднова-
ния 200-летия школы № 321.

Наш адрес: Санкт-Петербург, 
Социалистическая ул., 7/11.

Контактное лицо: Людмила 
Александровна Дейкова, тел. 
8-900-635-27-85.

К 200-летию школы № 321 – правопреемницы Благородного 
пансиона и Первой Санкт-Петербургской гимназии

Благородный пансион при Главном педагогическом институте был 
основан Александром I в 1817 году. В течение XIX века пансион фор-
мировался как учебное заведение для подготовки государственных 
деятелей и научных кадров Российской империи. В результате об-
разовательных реформ 1828 года по указу Николая I в 1831 году 
пансион был преобразован в Первую Санкт-Петербургскую клас-
сическую гимназию при Императорском университете. 


