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ВЛАДИМИРСКИЙ 

Уважаемые жители  
Владимирского округа! 

Поздравляю вас с Днём знаний! 
Именно с него, 1 сентября, мы старто-

вали к нашим будущим успехам в профес-
сии, получив прочный запас знаний, жиз-
ненного опыта, состоялись как граждане 
нашей Родины — великой России! Школа 
научила нас труду, мудрости, любви, 
дружбе, стойкости в преодолении жиз-
ненных трудностей. Мы умеем хранить 
и защищать наши духовно-нравствен-
ные ценности, завещанные предками. 
Помним славную историю своего Отече-
ства, едины в приумножении его славы, 

процветании и независимости. 
Всем работникам школ, дошкольных учреждений образования 

и просвещения, руководителям и преподавателям высшей школы, 
а также их воспитанникам и родителям желаю успехов в труде, 
крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником! 

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

Дорогие жители Центрального района!
Примите самые ис-

кренние и тёплые по-
здравления с Днём знаний 
и началом нового учебно-
го года! 

Каждый из нас вспоми-
нает 1 сентября как вол-
нительный, добрый и ис-
кренний праздник.

Для первоклассников 
это первое знакомство 
со школой, начало пути 
в мир удивительных от-
крытий, новых впечат-

лений, новых друзей. Для других ребят этот день 
знаменует следующий этап обучения, освоения 
знаний, которые откроют дорогу к осуществлению 
жизненных целей и профессиональных планов. Впе-
реди их ждёт множество достижений, насыщенная 
событиями жизнь, упорный, кропотливый учени-
ческий труд. Для родителей — это важный этап 
в жизни детей, который помогает воспитывать 

в них патриотизм, трудолюбие и многие качества, 
необходимые для того, чтобы стать достойным 
гражданином своей страны. 

Особая признательность и благодарность — педа-
гогам, многие из которых посвятили всю жизнь работе 
с детьми и носят звания заслуженных учителей Россий-
ской Федерации. Это нелёгкий и очень почётный труд, 
достойный высочайших наград. Мы гордимся тем, что 
в вашем лице Санкт-Петербург обладает колоссальным 
потенциалом, который помогает молодёжи расти и раз-
виваться. Спасибо вам за вашу мудрость и неоценимый 
вклад в будущее. 

От всей души желаю школьникам и студентам, 
родителям и педагогам радости и вдохновения, 
трудолюбия, реализации и успехов во всех начина-
ниях в новом учебном году! 

С праздником! 
Депутат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, председатель постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию, член фракции 

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

Дорогие петербуржцы! 
От всей души поздравляю вас с Днём знаний! 
Первое сентября — знаменательный день в жизни 

каждого человека. Десятки тысяч первоклассников 
впервые сядут за школьные парты. Для них откры-
вается дорога в удивительный мир знаний и пости-
жения наук. Этот день будут помнить сегодняшние 
студенты-первокурсники, которые делают первые 
шаги к выбранной профессии и успехам во взрослой 
жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов — лю-
дей, которые всей душой преданы своему делу. Пе-
тербург — признанный центр образования и науки. 
Это звание для города заслужили своим неустанным 

и самоотверженным трудом учителя, преподаватели вузов, учёные, исследова-
тели. Ежедневно они передают свои знания и опыт молодому поколению, вос-
питывают в своих учениках чувство патриотизма и любви к Родине. 

Развитие образования всегда было и остаётся приоритетом в нашей рабо-
те. Сегодня мы делаем всё, чтобы молодые петербуржцы получали глубокие 
и разносторонние знания, реализовывали свои таланты и способности. 

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и терпе-
ния, новых побед и свершений! 

С праздником! С Днём знаний! 
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь  

Санкт-Петербургского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В. С. МАКАРОВ

ВНИМАНИЕ! 

День сердца 
Мероприятия, посвящённые Всемир-

ному дню сердца в Петербурге, тра-
диционно пройдут у нас во Влади-

мирском округе 14 сентября с 12 до 14 часов 
на пешеходной зоне у домов № 2-6 по Боль-
шой Московской улице (у метро «Владимир-
ская»). Организаторы и гости — представите-
ли комитета по здравоохранению, Городского 
центра медицинской профилактики, руково-
дители учреждений здравоохранения, обра-
зовательных учреждений, территориального 
Фонда ОМС, страховых медицинских и об-
щественных организаций. 

Как прежде, в шатровых палатках будут 
организованы медицинские скрининги для 

работы с детским и взрослым населением, 
в которых примут участие и специалисты по-
ликлиник № 37 и 12 нашего Владимирского 
округа. Посетителям не только окажут профи-
лактическую и практическую медицинскую 
помощь, но и расскажут, как уберечься от тех 
или иных болезней. Например, в прошлом 
году бригада медработников при проведении 
скринингов на факторы риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний одного пациента срочно 
госпитализировала неотложкой в стационар. 
Так что медицина в этот день по-прежнему 
будет «во всеоружии»! 

И всё же посетителей Дня сердца ждёт 
больше приятных моментов: торжественная 

часть и концертная программа, скандинав-
ская ходьба и физзарядка, красочные гелие-
вые шары в виде сердца, стикеры с символом 
акции, аквагрим для малышей. Волонтёры от 
Центра внешкольного развития, молодёжно-
го центра «Перспектива», отделов молодёж-
ной политики и образования, а также школы 
№ 300 привлекли для выступлений много 
интересных спортсменов, артистов и творче-
ских коллективов, а также с удовольствием 
готовы пообщаться с вами. 

Приходите! Скучать не придётся! 
Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования МО МО 
Владимирский округ 

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
Дорогие петербуржцы! 

Уважаемые жители Центрального района!
От всей души по-

здравляю вас с Днём 
знаний!

Первое сентя-
бря — волнующий 
день в жизни всех 
школьников, сту-
дентов, учителей 
и преподавателей. 
Начинается учеб-
ный год, впереди — 
новые знания, ин-
тересные события, 

яркие впечатления. Конечно, это совершенно 
особенная дата для мальчишек и девчонок, ко-
торые в этом году впервые переступят школь-
ный порог. Это важная веха для их родителей 
и праздничное событие для учителей, которые 
поведут ребят по сложному и увлекательному 
пути познания, помогут развить их способно-
сти и преодолеть трудности, будут вместе 
с ними радоваться их успехам и победам. 

В Центральном районе созданы все условия 
для того, чтобы школьники и студенты могли 
реализовать свои таланты в учёбе, в творче-
стве, в спорте. Мы по праву гордимся нашими 
учебными заведениями: расположенные у нас 
старейшие городские школы и вузы — со своей 
историей, славными традициями и высочай-
шей репутацией — дали путёвку в жизнь мно-
гим известным людям, внесшим значительный 
вклад в развитие Санкт-Петербурга и всей на-
шей страны. 

В этот праздничный день я желаю школьни-
кам и студентам успехов в учёбе, педагогам — 
новых профессиональных достижений и науч-
ных открытий. 

Пусть этот учебный год станет удачным 
и плодотворным, годом новых свершений и по-
бед ради будущего нашего любимого города! 

С праздником вас, с Днём знаний! 

Глава Администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга А. Д. ХЛУТКОВ
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В преддверии празднования Дня знаний 
в гостях у нашей газеты начальник отдела 
образования администрации Централь-
ного района Санкт-Петербурга Нелли 
Геннадь евна СИМАКОВА. 

— Нелли Геннадьевна, расскажите, по-
жалуйста, о готовности школ и детских са-
дов к приему детей 1 сентября. 

— Как обычно, конец августа — да и все 
лето — это самая «жаркая пора» в обра-
зовании. Казалось бы, нет детей и мож-
но отдохнуть, но отдыхать не получается: 
в школьных и дошкольных учреждениях 
всё нужно подготовить к приходу детей, 
предъявить образовательные учреждения 
всем контролирующим организациям, по-
казать, что 1 сентября мы встретим деток, 
что называется, «во всеоружии». 

В образовательных учреждениях сейчас 
завершаются ремонтные работы. Мы про-
должаем в рамках района реализовывать 
программу ремонта фасадов. Заканчиваем 
капитальный ремонт в детском саду № 145 
(Обводный канал, д. 71), расположенном 
во Владимирском округе. В течение года 
мы полностью отремонтировали это зда-
ние. Закупаем туда новое оборудование, 
мебель, посуду, чтобы учреждение начало 
функционировать в полном объёме. Во Вла-
димирском округе идёт также ремонт фаса-
да школы № 612 на Звенигородской улице, 
д. 30А. Надеюсь, что 1 сентября и родители, 
и дети придут на праздник и оценят красоту 
внешнего облика школы. 

По сравнению с прошлым учебным го-
дом, в этом году других объёмных работ 
по Владимирскому округу у нас не было. 
Тем не менее можно говорить, что и шко-
лы, и детские сады вашего округа к новому 
учебному году готовы. 

Последняя неделя перед праздником Дня 
знаний у нас будет очень ответственная, 
потому что возвратятся с загородных дач 
детские сады, которые выезжают туда на 
летний отдых. А загородных дач у нас так 
много, как ни у одного из других районов. 
Несколько дач в Курортном районе, одна во 
Всеволожске и две дачи в Ленинградской 
области — в Вырице и Лемболово. 

Те детские сады, которые как дежурные 
работали в городе, и те, которые были закры-
ты в летний период, будут готовы принять 
возвратившихся с загородных дач детей. 

— Что нового в этом учебном году ждёт 
школы в образовательном процессе? 

— Будем вести подготовку к государ-
ственной итоговой аттестации, которая 
будет проходить в тех же рамках, что и в 
предыдущие годы. Для девятиклассни-
ков — в рамках государственной итоговой 
аттестации, а для 11-классников — в форма-
те ЕГЭ. С нынешнего учебного года по реко-
мендациям Министерства образования РФ 
во всех школах увеличивается количество 
часов, отведённых под преподавание исто-
рии, в первую очередь — истории России, 

Великой Отечественной войны, так как 
необходимо, чтобы ребята хорошо знали 
историю своего Отечества. 

В 2017-2018 годах постепенно будем воз-
вращаться к изучению астрономии, ко-
торую в советские времена преподавали 
в школах, а затем предмет был выведен 
из образовательных программ. Конечно, 
для организационной работы потребует-
ся время, так как многие учителя физики, 
которые ранее также обучали и знаниям 
в области астрономии, сегодня не готовы 
преподавать этот предмет. Необходимо 
понять, кто из педагогов после окончания 
вуза готов вести этот предмет, а для кого 
необходима дополнительная подготовка. 
За два года мы должны ввести этот пред-
мет для обучения учащихся старших клас-
сов во всех школах. 

Во всех школах и детских садах мы также 
продолжаем реализовывать федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты, которые были введены уже доста-
точно давно. 

— Насколько школы района востребова-
ны среди родителей и педагогов? 

— Школы Центрального района по-
прежнему очень востребованы: и жите-
лями нашего района, и города. Мы по-
прежнему убеждены в том, что старейшие 
и лучшие образовательные учреждения 
расположены именно в Центральном рай-
оне Санкт-Петербурга. Педагоги, среди 
которых много тех, кто заканчивал школы 
нашего района, стараются держать марку 
образовательной системы исторической 
части города, используя все инновации 
российского образования. Мы бережно 
храним традиции советской и российской 
педагогики. 

— Какова тенденция выделения фи-
нансовых средств на нужды образования 
в Центральном районе? 

— Финансирование отрасли образования 
возрастает год от года. Нельзя сказать, что 
возрастает в разы, но потребности в основ-
ном обеспечиваются. На 2017 год Централь-
ному району на образование выделено из 
городского бюджета почти 4,5 миллиарда 
рублей. Большая часть этих средств уходит 
на содержание зданий образовательных уч-
реждений, оплату коммунальных услуг, на 
заработную плату педагогов. Средства, ко-
торые мы тратим на поддержание нашего 
фонда, тоже ежегодно возрастают.

Конечно, чтобы изменить облик наших об-
разовательных учреждений, нужны очень 
большие затраты — на ремонтные и рестав-
рационные работы исторических зданий, 
многим из которых по 150 и более лет, они 
являются объектами культурного насле-
дия и находятся под контролем КГИОП.

В 2017 году самые большие затраты по 
нашей отрасли — это капитальный ремонт 
школы № 304 (ул. Черняховского, 30) у ме-
тро «Лиговский проспект», в муниципаль-
ном округе Лиговка-Ямская. Два года назад 
здание оказалось в аварийном состоянии, 
в трещинах, поэтому его фактически пере-
страивали заново. Надеюсь, что к 31 декабря 
работы по этому зданию будут закончены. 

— Что можете сказать о детских садах? 
С какого возраста они принимают детей?

— По-прежнему в ГДОУ есть ясельная, 
младшая, средняя, старшая и подготови-
тельная группы. Но не все ведут приём де-
тей раннего возраста. Только часть из них 
принимает детей с 1-1,5 лет, а с 3, 4 лет — 
все. И очередей в детские сады последние 
годы в Центральном районе нет. 

— Много ли в школах Центрального 
района (в том числе и в школах Владимир-
ского округа) обучается детей-мигрантов 
и как преодолеваются проблемы с теми, 
кто не знает русского языка? 

— Из 26 тысяч детей, посещающих школы 
и детские сады Центрального района, ме-
нее тысячи детей, не имеющих российского 
гражданства. Поэтому для нас это не перво-
степенная проблема. Безусловно, у нас есть 
школы, в которых таких деток больше. Во 
Владимирском округе, например, это шко-
лы № 122, 216 и 294. Безусловно, некоторые 
трудности в работе с этими детьми есть. 
В той же 294-й школе есть педагоги русского 
языка и литературы, обученные преподава-
нию русского языка как иностранного, по-
скольку появляются дети, которые не гово-
рят или почти не говорят по-русски. 

— Какой средний возраст преподавате-
лей в школах и много ли среди них моло-
дёжи? 

— В школах и детских садах работают 
люди самых разных возрастов: и те, кото-
рых можно назвать очень опытными, и те, 
кто только постигает азы профессии. Сей-
час 17 % наших педагогов — молодые люди 
в возрасте до 30 лет. Средний же возраст ра-
ботников образования Центрального рай-
она от 45 до 55 лет. Это педагоги, которые 
уже имеют серьёзный опыт работы с деть-
ми и уже смотрят на своих воспитанников 
с пониманием, так как вырастили своих 
собственных детей, и которые могут понять 
и родителей, поскольку сами ими являются. 
Я знаю многих преподавателей, дети и вну-
ки которых составляют педагогическую 
династию и чаще всего — работают в одной 
школе, которую в своё время закончили. 
Знаю и директоров школ, окончивших шко-
лу, в которой теперь работают. Например, 
во Владимирском округе Мария Михайлов-
на Канашёнок недавно стала директором 
школы № 206. Она выпускница этой школы, 
проработала в ней вначале учителем, по-
том заместителем директора и теперь воз-
главляет это учебное заведение. Для Цен-
трального района это достаточно типичная 
тенденция. Как и то, что у нас очень хотят 
работать педагоги, которые живут даже 
в отдалённых от центра города районах. 

— Нелли Геннадьевна! Разрешите по-
желать от имени Главы МО МО Влади-
мирский округ Ивана Иннокентьевича 
Плюснина и Главы Местной Администра-
ции Ларисы Павловны Клименко вам лич-
но и в вашем лице всем работникам обра-
зования Центрального района удачного 
начала нового учебного года, доброго здо-
ровья и семейного благополучия! А также 
хороших воспитанников и благодарных 
родителей! С наступающим праздни-
ком — Днём знаний! 

Беседовала  
Лариса ГОЛИНЬКОВА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Нелли СИМАКОВА: «Мы бережно храним традиции 
советской и российской педагогики» 

Пешеход. Пешеходный переход 

С 21 августа по 3 сентября в Централь-
ном районе в целях улучшения сло-
жившейся ситуации и повышения 

культуры участников дорожного движения 
проходит профилактическая операция «Пе-
шеход. Пешеходный переход». На самых 
оживлённых участкам сотрудники ГИБДД 
проведут рейды. Как показывает опыт про-
ведения подобных мероприятий, наруши-
тели с удивлением обнаруживают, что ПДД 
и штрафы существуют не только для води-
телей транспортных средств, что инспектор 
ДПС ГИБДД на вполне законном основании 
составляет административный протокол за 
нарушение ПДД РФ по ч. 1 ст. 29 КоАП РФ 
на пешехода. 

Инспектор ОГИБДД, помимо штрафа, 
беседует с каждым из нарушителей. Разъ-
ясняет, что правила существуют для всех 
и перейти проезжую часть на красный 

сигнал светофора для пешехода равнознач-
но проезду через пешеходный переход на 
красный для водителя транспортного сред-
ства, что, вырабатывая привычку нарушать 
правила, пешеход подвергает и свою жизнь 
опасности, и жизни других людей. Наибо-
лее частые причины нарушений граждана-
ми озвучиваются следующим образом: «но 
ведь все же нарушают», «все пошли и я по-
шёл», «зелёный свет долго не загорался, 
а я ведь тороплюсь». 

Проводя профилактическую работу 
с гражданами, ОГИБДД Центрального 
района надеется укоренить в сознании 
пешеходов представление о культурном 
отношении к другим участникам дорож-
ного движения, ответственности за свои 
действия и необходимости соблюдать 
обязанности, возложенные на них Пра-
вилами.

Бесправные НПФ: если лицензия больше не действительна

По итогам 2016 года Центральный банк 
России отозвал лицензии у 8 негосудар-
ственных пенсионных фондов (НПФ). 
Причины разные, но беспокойство 
у граждан, доверивших данным фондам 
свои пенсионные накопления, всё же вы-
зывают. Если вы оказались в числе рас-
терявшихся клиентов НПФ, у которого 
лицензия аннулирована, вам не нужно 
что-либо предпринимать. Все необходи-
мые действия за вас сделает Централь-
ный банк России и Пенсионный фонд 
РФ.

Средства пенсионных накоплений из 
НПФ передаются в ПФР не позднее трёх 
месяцев со дня аннулирования лицензии. 
После этого страховщиком ваших пен-
сионных накоплений становится ПФР, 
в который будут перечислены следующие 
средства:

• страховые взносы на финансирование 
накопительной пенсии;

• дополнительные страховые взносы;
• средства материнского (семейного) ка-

питала.
Полученные средства пенсионных на-

коплений Пенсионный фонд РФ передаёт 
в доверительное управление государствен-
ной управляющей компании Внешэконом-
банка для размещения в «Расширенном» 
инвестиционном портфеле.

Дальнейшее будущее пенсионных нако-
плений в ваших руках, вы можете остаться 
в ПФР или выбрать другой НПФ. Главное, 
при смене страховщика помнить: фонд дол-
жен входить в систему гарантирования со-
хранности средств пенсионных накоплений. 
Ознакомиться со списком надежных НПФ 
можно на сайте агентства страхования вкла-
дов www.asv.org.ru/pension/list_npf/.
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Каждому жителю Центрального 
района, в том числе и Владимир-
ского округа, известно, где на-
ходится Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 37», в со-
став которого входит Детское 
поликлиническое отделение № 12. 

В детской поликлинике рабо-
тает замечательный кол-
лектив врачей-педиатров 

и медицинских сестер. 70 % со-
трудников имеют высшую ква-
лификационную категорию. Ос-
новными задачами деятельности 
поликлиники являются: оказа-
ние амбулаторной медицинской 
помощи детскому населению 
и проведение комплекса про-
филактических мероприятий, 
направленных на снижение дет-
ской заболеваемости.

За время существования по-
ликлиника несколько раз пре-
терпевала реорганизации. На 
данный момент детская поли-
клиника обслуживает более 
11 000 детей в возрасте от 0 до 
17 лет включительно, а также 
детей подведомственных садов, 
школ (около 12 000 населения) 
и средних специальных учебных 
заведений (ссуз) — около 9000 
человек. Медицинскую помощь 
подрастающему населению ока-
зывают специалисты более чем 
12 специальностей. 

В составе детского поликлини-
ческого отделения № 12 развёр-
нуты следующие службы:

• Участковая педиатрическая 
служба.

• Отделение специализиро-
ванной помощи — на этом отде-
лении работают врачи: невролог, 
офтальмолог, хирург, уролог-
андролог, эндокринолог, лор, 
пульмонолог, ортопед, логопед, 

нефролог, детский кардиолог, 
гастроэнтеролог. Рабочие места 
врачей-специалистов оснащены 
современным оборудованием 
и аппаратурой. Запись на приём 
к врачам осуществляется через 
колл-центр Центрального райо-
на, интернет и терминал в вести-
бюле поликлиники по Загород-
ному пр., д. 29.

• Отделение профилактики 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний. В состав данного 
отделения входит прививочный 
кабинет, в котором ежедневно 
около 70 детей получают про-
филактические прививки. При-
вивка — это залог не болеть ин-
фекционными заболеваниями, 
порой протекающими с серьёз-
ными осложнениями!

• Отделение профилактики 
для детей раннего возраста, в ко-
тором грамотные специалисты 
научат молодых родителей, как 
правильно ухаживать за малы-
шом.

• Отделение «Ладушки». 
Специалисты этого отделения 
расскажут родителям об осо-
бенностях поведения и адап-
тации их ребёнка к разным 

условиям, помогут малышу 
подготовиться к посещению 
детского организованного кол-
лектива, объяснят основы за-
каливания и питания в раннем  
возрасте.

• Отделение физиотерапии 
и восстановительного лечения. 
На этом отделении по назначе-
нию специалистов проводятся 
физиотерапевтическое лечение, 
лечебная физкультура и массаж. 
Дети с удовольствием посеща-
ют соляную пещеру. Сотрудни-
ки отделения активно внедряют 
в работу с пациентами новые ме-
тодики. Одно из новых направ-
лений — методика тейпирования 
при нарушении осанки. Это на-
клеивание специального пласты-
ря на определённые зоны мышц 
при разной патологии.

Для организации реабилитаци-
онных мероприятий на отделении 
разработаны разные программы. 
Программа «Здоровая спина», 
где ребёнок комплексно получает 
массаж, физиотерапию и лечеб-
ную физкультуру для исправле-
ния патологии спинного отдела 
позвоночника. Популярностью 
пользуется программа «Дуэт» — 

ребёнок занимается лечебной 
физкультурой по индивидуаль-
ной программе вместе с мамой 
(бабушкой, папой). Оздоровление 
проходят сразу двое! 

• Диагностическое отделение. 
Оно включает в себя клиниче-
скую лабораторию, рентгено-
логический кабинет, кабинет 
ультразвуковой диагностики, 
кабинет функциональной диа-
гностики. Широкий спектр диа-
гностических исследований 
помогает при установлении пра-
вильного диагноза. В отделении 
работают молодые, грамотные 
и перспективные специалисты. 

• Отделение медико-социаль-
ной помощи всегда придёт на 
помощь семьям, попавшим в тя-
жёлую жизненную ситуацию. 
Здесь работают врач-педиатр, 
психолог и социальный работ-
ник. Большой объём работы про-
водится с подростками.

• Отделение профилактики — 
бригада специалистов осматри-
вает детей в образовательных 
учреждениях, закрепленных за 
ДПО № 12, выявляет отклонения 
в состоянии здоровья и направля-
ет на дальнейшее обследование.

• С 2016 года в поликлинике 
начал функционировать район-
ный мобильный детский Центр 
здоровья. Экспресс-диагностика 
систем и состояния ребёнка с по-
мощью аппаратно-программного 
комплекса и современной аппа-
ратуры: ЭКГ, определение ЧСС, 
артериального давления, веса, ро-
ста, динамометрии, спирографии 
и других исследований; осмотр 
педиатра и анкетирование позво-
ляют выявить риски развития той 
или иной патологии. 

Основы здорового образа жиз-
ни, правильное питание, про-
филактика дефицитных состоя-
ний — на эти и на другие вопросы 
здесь можно получить ответ.

Наши педиатры много усилий 
прикладывают для активной 
иммунизации детей, поддержа-
ния грудного вскармливания 
детей первого года жизни, дис-
пансерного наблюдения за деть-
ми, имеющими хроническую 
патологию, проводят большую 
работу по снижению острой 
и хронической заболеваемости, 
что способствует формирова-
нию здорового образа жизни 
в семьях пациентов, проводят 
санитарно-просветительную  
работу.

Для всех сотрудников нашей 
поликлиники выбор профессии 
не случаен. Всех их объединяют 
любовь к детям и желание быть 
полезным при оказании помо-
щи пациентам детской поликли-
ники.

Мы ждём вас в нашей поликли-
нике и готовы всегда помочь!

З. А. РОСЛОВА, 
заведующая детским 

поликлиническим 
отделением № 12 СПб 

ГБУЗ поликлиники № 37

Дети — наше будущее! 

Дети: и отдых, и укрепление знаний 
по предупреждению пожаров 

Детская шалость с огнём — распростра-
ненная причина пожара. Для того чтобы 
не случилось беды, необходимо посто-
янно разъяснять детям опасность игр 
с огнём и обучать их действиям в случае 
возникновения пожара. 

Поэтому всё лето в детских оздоро-
вительных лагерях на базе школ 
Центрального района сотруд-

никами пожарно-спасательного отряда 
Центрального района совместно с со-
трудниками 14-го отряда федеральной 
противопожарной службы, ОНДПР Цен-
трального района и Центрального отделе-
ния Всероссийского добровольного по-
жарного общества проводятся занятия, 

викторины и эстафеты на противопожар-
ную тематику. 

Так, недавно прошли занятия по по-
жарной безопасности, тренировки по 
эвакуации в случае пожара и соревно-
вания по пожарно-прикладному спорту 
с воспитанниками лагеря дневного пре-
бывания «Трикитята» на базе ГБОУ СОШ 
№ 300 (Большая Московская ул., д. 10) 
и лагеря дневного пребывания «Сфера» 
(ГБОУ СОШ № 308 на Бородинской ул., 
д. 8-10). Цель — пропаганда пожарно-
технических знаний, направленных на  
предупреждение пожаров. 

ОНДПР Центрального района 
ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу

Исполнение бюджета по доходам за 6 месяцев 2017 года 
муниципальное образование муниципальный округ  

Владимирский округ

Источники доходов
Итого за 
год, тыс.

руб.

Исполнено 
за 6 мес. 

2017 г.

% испол-
нения

Налоги на совокупный доход 119,533.5 66,513.4 55.6

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

1.0 0.0 0.0

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

143.6 0.0 0.0

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

1,037.0 912.6 88.0

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

4,902.7 2,121.1 43.3

Прочие неналоговые доходы 1.2 0.0 0.0

Безвозмездные поступления 23,988.7 12,796.6 53.3

ИТОГО: 149,607.7 82,343.7 55.0

Исполнение бюджета по расходам за 6 месяцев 2017 года 
муниципальное образование муниципальный округ  

Владимирский округ

Наименование статей
Код раз-

дела и под-
раздела

Сумма, тыс. 
руб.

Испол-
нено за 
6 мес. 
2017 г.

% испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

0100 70,357.2 22,189.2 31.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 274.0 56.0 20.4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

0400 693.1 67.5 9.7

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500 59,906.3 601.1 1.0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2,078.6 681.9 32.8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

0800 5,416.1 2,170.2 40.1

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

1000 23,635.7 12,035.0 50.9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ

1100 7,179.5 1,498.2 20.9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1200 810.0 415.9 51.3

ИТОГО РАСХОДОВ 170,350.5 39,715.0 23.3

 Источники финансирования дефицита бюджета  
за 6 месяцев  2017 года муниципальное образование  

муниципальный округ Владимирский округ

Источники доходов
Итого за 

год,  
тыс.руб.

Исполнено 
за 6 мес. 

2017 г.

% испол-
нения

Изменение отстатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

20,742.8 -42,628.7

Увеличение остатков средств 
бюджета 

149,607.7 82,343.7 55.0

Уменьшение остатков средств 
бюджета

170,350.5 39,715.0 23.3

Итого источников финансирования  
дефицита бюджета

20,742.8 -42,628.7

Отчет о содержании муниципальных служащих  
муниципального образования муниципальный округ  

Владимирский округ за 6 месяцев 2017 года

Численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

Муниципальный Совет

5 4 2,817.9 1,026.8

Местная Администрация

25 19 14,709.3 6,210.9

Итого по МО

30 23 17,527.2 7,237.7

Отчет о содержании сотрудников казенных учреждений  
по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР за 6 месяцев 2017 года

Численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

СПб МУ АСЭР

21 20 10,875.2 4,661.8

СПб МУ МИАС

6 5 3,410.0 1,591.7

27 25 14,285.20 6,253.50
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Вторая половина года — вре-
мя, когда большинство кон-
курсных процедур на раз-

мещение государственных заказов 
завершены и подрядчики присту-
пают к выполнению своих обяза-
тельств.

Несмотря на отпускное время, 
у школы № 207 и гимназии № 171 
наступил горячий период. Начал-
ся капитальный ремонт фасадов 
зданий учреждений. Финансиро-
вание выделено по поправке депу-
тата Законодательного собрания 
Санкт Петербурга, члена партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марии Щер-
баковой. Сменив пост главы Цен-
трального района на депутатский 
мандат и зная проблемы района 
изнутри, Мария Щербакова про-
должает уделять внимание обу-
стройству и ремонту школ, детских 
садов, учреждений здравоохране-
ния Центрального района, благо-
устройству дворовых территорий, 
обосновывая выделение дополни-
тельных бюджетных средств. 

Мария Щербакова оценила ход 
работ по капитальному ремонту 
фасада школы № 207 на Невском 
пр., 108, литера Б, посетив данный 
объект 10 августа. Имея многолет-
ний опыт работы в сфере ЖКХ 
и капитального ремонта зданий, 
депутат высказала ряд предложе-
ний по оптимизации работ, об-
ратив внимание подрядчика на 
характер деформации фасада и не-
обходимость дополнительного кон-
троля со стороны Технадзора. 

В гимназии № 171 на ул. Мая-
ковского, д. 9/16, работы по ре-
монту лицевого фасада начнутся 
со дня на день. По информации 
подрядчика, работы могут быть за-
вершены раньше срока — в конце 
сентября, в связи с ожидаемыми 
благоприятными погодными усло-
виями. 

Посетив начальную школу — 
детский сад № 620 «РОСТОК» в 
Ковенском пер., 10, депутат оста-
лась довольна качеством проведён-
ного ремонта помещений. 

Напомним, что в 2017 году также 
за счёт средств, выделенных по де-
путатской поправке, реализуется 
адресная программа благоустрой-
ства дворов. Завершились работы 
по мощению тротуарной плиткой 
шести дворовых территорий (Пе-

рекупной пер., д. 15-17; ул. Бакуни-
на, д. 17; ул. Марата, д. 52, д. 54/34, 
д. 64; ул. Рубинштейна, д. 20). В за-
вершающей стадии находятся ра-

боты по адресам: ул. Рубинштейна, 
д. 27; Гончарная ул., д. 5, д. 7. На 6-й 
Советской улице, д. 29, планирует-
ся установить детское игровое обо-
рудование.

Это уже третий объезд депутата 
за последние два месяца. На кон-
троле также остаются ремонтные 
работы в зданиях детского поли-
клинического отделения № 12 по-
ликлиники № 37 на Загородном 
пр., д. 29, и стоматологической по-
ликлиники № 9 на ул. Чайковского, 
д. 27. 

Нана ПИПИЯ 

Проблема регулиро-
вания вопросов об-
ращения с отходами 

в городе вызывает не просто 
повышенный интерес у ши-
рокого круга специалистов, 
общественности и депутатов 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга.

Так, в этом году состоялись 
выездные заседания комиссии 
по экологии и природополь-
зованию Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 
председателем которой явля-
ется член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Мария Щербако-
ва, на территории полигонов 
твёрдых бытовых отходов 
«Новосёлки» и ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга», рас-
положенных на северо-западе 
Санкт-Петербурга, на полигон 
«Красный Бор». Вместе с де-
путатами петербургского пар-
ламента участие в выездном 
мероприятии приняли пред-
ставители федеральных и ре-
гиональных органов исполни-
тельной власти, профильных 
предприятий и общественных 
экологических организаций 
города.

Комиссией по экологии 
и природопользованию не-
однократно направлялись 
запросы и обращения как 
к руководству города, так и к 
федеральным органам власти 
с предложениями рекультива-

ции и снижения рисков нега-
тивного влияния на качество 
атмосферного воздуха на тер-
ритории Санкт-Петербурга.

9 августа 2017 года губернатор 
Санкт-Петербурга Г. С. Пол - 
тавченко в своём докладе пре-
зиденту Российской Федера-
ции В. В. Путину сообщил, что 
на полигоне «Новосёлки» уже 
прекращен приём отходов и на-
чинается его рекультивация. 
В настоящее время на полигон 
завозятся только строительные 
отходы и земля, для того чтобы 
провести обваловку. В дальней-
шем властями города планиру-
ется строительство завода по 
утилизации свалки. 

Кроме того, ранее сообща-
лось, что полигон должен быть 
засеян зелёными насаждения-
ми, а впоследствии построены 
станции по очистке сточных вод 
и станции дегазации (производ-
ственного комплекса по утили-
зации газа, который выделяется 
при разложении отходов, и вы-
работке электроэнергии).

Постоянная комиссия и лич - 
но М. Д. Щербакова и в даль-
нейшем готовы контролиро-
вать ситуацию вокруг полиго-
на «Новосёлки». Так, уже по 
результатам рекультивации 
постоянной комиссией плани-
руется провести там очередное 
выездное заседание. 

Нана ПИПИЯ

В настоящее время обратить-
ся в правоохранительные 
органы может абсолютно 

любое лицо, при этом неважно, 
в отношении кого совершено пре-
ступление — обратившегося или 
кого-то другого.

При этом лицо, которое обра-
щается с заявлением о преступле-
нии, вправе выбрать любое под-
разделение правоохранительных 
органов, в которое ему удобнее 
всего обратиться.

Заявление необязательно на-
правлять строго в орган, к ком-
петенции которого относятся по-

добные преступления, поскольку 
в силу положений п. 3 ч. 1 ст. 145 
УПК РФ предусмотрена передача 
таких заявлений в другие органы 
с соответствующей компетенци-
ей, в том числе и по территориаль-
ному признаку.

Поступающие сообщения о пре-
ступлениях принимаются вне за-
висимости от места и времени их 
совершения, полноты содержащих-
ся в них сведений и формы пред-
ставления, в том числе в дежурных 
частях полиции. Такие сообще-
ния принимаются круглосуточно, 
а также в обязательном порядке 

регистрируются в Книге учёта со-
общений о преступлениях (проис-
шествиях).

Отказ в приёме информации 
о преступлении в силу положений 
ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК РФ не-
допустим.

В случае если вам по каким-либо 
причинам отказывают в принятии 
заявления о преступлении, реко-
мендуется, во-первых, незамед-
лительно обратиться на телефоны 
дежурных частей вышестоящих 
органов. Информация о таких но-
мерах всегда доступна на офици-
альных сайтах, информационных 

щитах указанных органов, либо 
непосредственно к руководите-
лям подразделения.

Во-вторых, возможно направ-
ление заявления почтой, однако 
следует учитывать, что это займёт 
больше времени, чем непосред-
ственно личное обращение в пра-
воохранительные органы.

В-третьих, в случае непринятия за-
явления по различным причинам не 
оставляйте такое грубое нарушение 
закона без реакции, постарайтесь 
зафиксировать отказ в принятии за-
явления: узнайте и запишите кон-
тактные данные очевидцев отказа, 

в случае если вы звоните в дежур-
ную часть органа внутренних дел 
напрямую, учтите, что разговоры 
фиксируются и могут впоследствии 
стать доказательством того, что ваше 
сообщение не было принято и заре-
гистрировано в установленном по-
рядке. Просите письменный отказ 
в принятии заявления и обращайтесь 
с жалобой в вышестоящие органы 
либо в прокуратуру. 

Помощник прокурора 
Центрального района Санкт-
Петербурга юрист 3-го класса  

Е. А. ФОМЕНКОВА 

Что делать, если в правоохранительных органах вам отказали 
в приёме заявления? 

Ремонт под контролем 
депутата Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга

На полигоне «Новосёлки» 
прекращен прием 

отходов
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3 сентября в Санкт-Петербурге состоится общегородской социаль-
но-благотворительный культурный проект «Будь с Городом!». Это 
и праздник для горожан, и масштабная социальная акция, направленная 
на развитие благотворительных инициатив. В программе — квесты 
в городском пространстве, выставка-презентация благотворитель-
ных фондов, мастер-классы, концерт с участием звёзд эстрады на 
Дворцовой площади. Этот день станет днём милосердия, заботы, сча-
стья и добрых дел.

Проект «Будь с Городом!» 
приурочен к Междуна-
родному дню благотво-

рительности, который проходит 
ежегодно 5 сентября. Цель празд-
ника — развитие общественных 
благотворительных инициатив, 
проведение просветительских 
и социальных акций, поддержка 
добрых начинаний, направлен-
ных на гармонизацию отношений 
в обществе, развитие солидарно-
сти, взаимопонимания, социаль-
ного диалога.

Проект «Будь с Городом!», объ-
единяя десятки тысяч горожан, 
наглядно доказывает, что Санкт-
Петербург — город добрых лю-
дей. Сегодня этот праздник стал 
традицией для Северной столицы. 
В 2016 году он объединил более 
40 000 петербуржцев.

В 2017 году проект состоится 
во второй раз. Любой желающий 
может поддержать благотвори-
тельные фонды, представленные 
в рамках проекта в этом году, от-
правив SMS на короткий номер, 
либо заполнив специальную фор-

му на сайте www.будьсгородом.
рф, либо внеся пожертвование 
в специальные терминалы, кото-
рые будут установлены на Двор-
цовой площади. 

Все средства, собранные на 
мероприятиях проекта, будут на-
правлены в петербургские благо-
творительные фонды:

• в Благотворительный фонд 
«Острова», созданный с целью 
помогать людям с редким и пока 
неизлечимым генетическим забо-
леванием — муковисцидозом; 

• в Санкт-Петербургскую бла-
готворительную общественную 
организацию «Ночлежка», кото-
рая помогает бездомным людям 
вернуться к обычной жизни; 

• в Благотворительный фонд 
помощи больным раком «АдВи-
та» — фонд с 2002 года помогает 
детям и взрослым с онкологиче-
скими заболеваниями. 

В 15.00 в разных районах города 
стартуют исторические детектив-
ные квесты «Легенды револю-
ции», приуроченные к 100-летию 
Октябрьской революции. Специ-

ально разработанные для проекта 
квесты будут проходить по трём 
сценариям:

Легенда 1. «Конспирация. Кон-
спирация и ещё раз конспира-
ция».

Легенда 2. «Шаг вперёд и два 
шага назад».

Легенда 3. «Промедление смер-
ти подобно».

Участники смогут погрузить-
ся в атмосферу слежки, явочных 
квартир, разгадывания шифров, 
кодов, которые имели наиболь-
шее распространение в россий-
ском революционном подполье. 
Задача каждой команды — прой-
ти путь от подполья до револю-
ции. Завершатся все квесты около 
19.00 на Дворцовой площади.

Принять участие в интеллекту-
ально-приключенческих соревно-

ваниях сможет каждый. Для этого 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте www.будьсгородом.рф 
и оплатить регистрационный 
сбор, который будет направлен на 
благотворительность. Команды, 
показавшие наилучший резуль-
тат, получат призы и будут при-
глашены на сцену на Дворцовой 
площади для получения наград от 
партнёров проекта «Будь с Горо-
дом!»

 С 16.00 на Дворцовой площади 
стартует программа интерактив-
ных мероприятий от благотвори-
тельных организаций. Горожане 
смогут из первых рук получить 
информацию о деятельности 
фондов, изучить социальные про-
граммы, а также принять участие 
в образовательных семинарах 
и мастер-классах.

 Также с 16.00 биотехнологиче-
ская компания BIOCAD пригла-
шает всех желающих присоеди-
ниться к движению «Живи без 
страха!» — информационно-об-
разовательной программе, целью 
которой является привлечение 
внимания общественности к про-
блеме диагностики и лечения он-
кологических заболеваний жен-
ской репродуктивной системы.

В 17.00 на главной сцене про-
екта «Будь с Городом!» начнётся 
концерт. В 2017 году идею празд-
ника поддержат Дима Билан, 
группы IOWA, «Полюса», Vougal 
и другие звёзды эстрады. «Ноч-
лежка» представит спектакль 
Михаила Патласова «Неприкаса-
емые». 

 Проект «Будь с Городом!» ор-
ганизован автономной некоммер-
ческой организацией содействия 
развитию культуры, туризма 
и спорта «Городские проекты» 
при поддержке комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга и создан 
для того, чтобы объединить горо-
жан в стремлении делать мир луч-
ше: здесь каждый сможет помочь 
общему доброму делу и получить 
море положительных эмоций. 
Ведь добрые инициативы все-
гда сопровождаются ощущением 
счастья и улыбками, а осознание 
сделанного добра дарит большую 
радость. 

Юлия ПЕНТЕШИНА 

В с о о т в е т с т в и и 
с пунк том 3 статьи 
25 Федерального 

закона РФ от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О за-
нятости населения в Рос-
сийской Федерации», За-
кона Санкт-Петербурга 

от 21.05.2003 № 280-25 «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов в Санкт-Петербурге» для организаций, 

численность работников которых состав-
ляет более 100 человек, установлена квота 
2,5 процента к среднесписочной численно-
сти работников. 

Согласно распоряжению комитета 
по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга от 27.02.2014 № 40-р (с измене-
ниями от 12 мая 2015 г.)  «Информация о на-
личии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства ин-

валидов, в соответствии с установленной 
квотой для приёма на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нор-
мативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах» представляет-
ся работодателями по месту регистрации 
работодателей в агентства занятости на-
селения районов Санкт-Петербурга Санкт-
Петербургского государственного авто-
номного учреждения «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга». 

Агентство занятости населения Цен-
трального района Санкт-Петербурга 
находится по адресу: 191015, Санкт-
Петербург, Кирочная ул., д. 53/46, лите-
ра А, т. 275-60-49.

Эл. почта: rczn2.central@rspb.ru.

Режим работы Агентства занятости:
понедельник, среда, пятница с 09.00 до 17.00; 

вторник с 12.00 до 20.00; четверг с 11.00 до 
19.00.

Агентство занятости населения Центрального района Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём Госу-

дарственного флага Российской 
Федерации!

Этот праздник широко отмеча-
ется в нашей стране уже более 
двух десятилетий. Он наполняет 
наши сердца чувством гордости 
за свою великую страну, её про-
шлое, настоящее и будущее, объ-
единяет всех нас в любви к свое-
му Отечеству и верности родной 
земле.

Триколор — бело-сине-красное 
полотнище — один из главных 
символов России. В государствен-
ной символике отражаются мощь 
и величие нашей страны, её слав-
ная история, героические свер-

шения и подвиги соотечествен-
ников. Наша задача — бережно 
хранить историческое наследие, 
традиции и духовные ценности 
наших предков, нести солидар-
ную ответственность за судьбу 
России, самоотверженно трудить-
ся на общее благо.

С праздником, дорогие петер-
буржцы! С Днём флага!

Желаем вам мира и добра, радо-
сти и счастья! 

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В. С. МАКАРОВ 

22 августа — День Государственного флага 
Российской Федерации

БУДЬ С ГОРОДОМ!
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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОВЫШЕНИИ 
РАДИАЦИОННОГО ФОНА НА ТЕРРИТОРИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Для оповещения населения о чрезвычайной ситуации 

используется сигнал «Внимание всем!»: сирены, преры
вистые гудки промышленных предприятий, другие ха
рактерные звуки тревоги, через громкоговорители. 

Услышав звук сирен, других характерных звуков тре
воги, включить радиоточки, телевизоры и радиоприём
ники. Получив информацию, действовать, согласно ин
струкции передаваемого речевого сообщения.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Уточните наличие вблизи вашего места проживания 

радиационно опасных объектов и получите возможно, 
более подробную и достоверную информацию о них. 
Выясните способы и средства оповещения населения 
при аварии на интересующем вас радиационно опасном 
объекте. Изучите инструкции о порядке ваших действий 
в случае радиационной аварии. Создайте запасы необ
ходимых средств, предназначенных для использования 
в случае аварии (герметизирующих материалов, йоди
стых препаратов, продовольствия, воды и т. д.).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ 
О РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ

Находясь на улице, немедленно защитите органы ды
хания платком (шарфом) и поспешите укрыться в по
мещении. Оказавшись в помещении, снимите верх
нюю одежду и обувь, поместите их в пластиковый пакет 
и примите душ. Закройте окна и двери. Включите теле
визор и радиоприемник для получения дополнительной 
информации об аварии и указаний местных властей. 
Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на 
окнах (дверях) и не подходите к ним без необходимости. 
Сделайте запас воды в герметичных емкостях. Откры
тые продукты заверните в полиэтиленовую пленку и по
местите в холодильник (шкаф).

Подготовьтесь к возможной эвакуации. Для этого со
берите самое необходимое: документы, деньги, личные 
вещи, продукты, лекарства, средства индивидуальной 
защиты.

Для защиты органов дыхания используйте респи ратор.
При подготовке к эвакуации необходимо учитывать, 

что время непрерывного пребывания в укрытиях состав
ляет не менее 8 часов с момента аварии.

При получении указаний через СМИ проведите йод
ную профилактику, обратившись в ближайшее медицин
ское учреждение, объявленное в СМИ.

Детям до 5 лет, взрослым старше 45 лет настойку йода 
внутрь не назначают. Применение настойки йода произ
водится как вынужденная мера и исключительно под на
блюдением медицинского персонала.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ НА РАДИОАКТИВНО 
ЗАГРЯЗНЁННОЙ МЕСТНОСТИ

Для предупреждения или ослабления воздействия на 
организм радиоактивных веществ:

— выходите из помещения только в случае необходи
мости и на короткое время, используя при этом респи
ратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки;

— на открытой местности не раздевайтесь, не сади
тесь на землю и не курите, исключите купание в откры
тых водоёмах и сбор лесных ягод, грибов;

— территорию возле дома периодически увлажняйте,  
а в помещении ежедневно проводите тщательную влаж
ную уборку с применением моющих средств;

— перед входом в помещение вымойте обувь, вытрях
ните и почистите влажной щёткой верхнюю одежду;

— воду употребляйте только из проверенных источ
ников, а продукты питания — приобретённые в магази
нах в герметичной упаковке;

— тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 
0,5%м раствором питьевой соды.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать 
лучевой болезни.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЭВАКУАЦИИ
Готовясь к эвакуации, приготовьте средства инди

видуальной защиты, в том числе подручные (накидки, 
плащи из плёнки, резиновые сапоги, перчатки), сложите 
в чемодан или рюкзак одежду и обувь по сезону, одно
дневный запас продуктов, нижнее бельё, документы, 
деньги и другие необходимые вещи. Оберните чемодан 
(рюкзак) полиэтиленовой плёнкой. 

Покидая при эвакуации квартиру, отключите все элект
ро и газовые приборы, вынесите в мусоросборник бы
стропортящиеся продукты, а на дверь прикрепите объ
явление «В квартире №___ никого нет». 

При посадке на транспорт или формировании пешей 
колонны зарегистрируйтесь у представителя эвакуаци
онной комиссии. 

Прибыв в безопасный район, примите душ и смените 
бельё и обувь на незаражённые. 

Воздействие радиации на человека.
На территории СанктПетербурга естественный фон 

ионизирующего излучения составляет 0,180,27 мкЗв/ч 
(1827 мкр/ч). В значение этой величины входят и при
родные, и искусственные источники ионизирующего из
лучения.

В настоящее время в Российской Федерации действу
ют СанПиН 2.6.1.252309 «Нормы радиационной без
опасности НРБ99/2009», которые установили пределы 
доз облучения:

0,02 зиверта — средняя годовая эффективная доза 
для работников;

1 зиверт — эффективная доза за период трудовой 
дея тельности (50 лет) для работников;

0,001 зиверта — средняя годовая эффективная доза 
для населения;

0,07 зиверта — эффективная доза за период жизни 
(75 лет) для населения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РАДИОАКТИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

 

6-7 Зв смертельная доза

4,5 Зв тяжелая степень
лучевой болезни

1 Зв легкая степень
лучевой болезни

0,75 Зв
кратковременное и
незначительное
изменение состава
крови  

ПРИМЕРНЫЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ

0,3 Зв рентген желудка
0,25 Зв разовое допустимое

облучение работников

0,1 Зв
разовое допустимое
аварийное облучение
населения

0,05 Зв
допустимое годовое
облучение работников
АЭС в нормальных
условиях

0,03 Зв рентген зубов

5 мЗв
допустимое облучение 
работников в нормальных
условиях

1 мЗв годовое фоновое 
облучение

10 мкЗв перелёт самолётом
на 2400 км

0,005 мкЗв
ежедневный 3-часовой
просмотр телевизора 
в течение года

 

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ:
Для защиты органов дыхания от радиоактивных аэро

золей (пыль, дым, туман) с дополнительной защитой от 
радиоактивного йода и его органических соединений 
используется респиратор.

Требования к респиратору:
1. Изделие должно иметь универсальный ростовочный 

размер.
2. К нему в наличии иметь:
— сертификат соответ

ствия;
— сертификат соответ

ствия Таможенного союза;
— экспертное заключение 

на соответствие требовани
ям ТР ТС 019/2011 «О безо
пасности средств индивиду
альной защиты».

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ

ЕДИНЫЙ телефон 
службы спасения 01

При звонке 
с мобильного 

телефона 112

ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ...

Уважаемые жители муниципального образования Владимирский округ!

В рамках реализации программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации», 

на базе учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по адресу:  
Санкт-Петербург, Коломенская ул., дом. 8, кабинет № 3, проводятся мероприятия для неработающего населения муниципального 

образования по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Занятия проводятся по мере комплектования групп в период с января по май и с сентября по декабрь.

На занятия можно записаться по телефону 575-77-12 или в кабинете № 3 по адресу: Санкт-Петербург, Коломенская ул., д. 8, 
с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, контактное лицо: специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
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ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Разъяснение 
законода тельства:  

«Правила  
перевозки  

детей» 

По сообщению старшего по-
мощника прокурора Цент-
рального района юри-

ста 1-го класса А. Ф. ГОВЕРА, с  
12 июля 2017 года вступили в силу 
изменения в Правила дорожного 
движения РФ (постановление пра-
вительства РФ от 28.06.2017 № 761). 
Согласно нововведениям для пере-
возки детей в возрасте младше 7 лет 
необходимо использовать детские 
удерживающие устройства, соот-
ветствующие росту и весу ребёнка. 
Для перевозки детей от 7 до 11 лет 
впереди должно быть установлено 
автокресло, на заднем сиденье — 
ремни безопасности. 

Кроме этого, вводится запрет 
на оставление детей дошкольного 
возраста в транспортном средстве 
на время его стоянки в отсутствие 
взрослых. 

Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации 

7 июня 2017 года Федеральным 
законом от 7 июня 2017 года 
№ 120-ФЗ внесены измене-

ния в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации (УК РФ) в части 
установления дополнительных 
механизмов противодействия де-
ятельности, направленной на по-
буждение детей к суицидальному 
поведению.

Данным Федеральным зако-
ном ст. 110 УК РФ (доведение 
до самоубийства) изложена 
в новой редакции, в которой 
ужесточается уголовная от-
ветственность за доведение до 
самоубийства или за попыт-
ки склонить к суициду путём 
угроз, жестокого обращения 
или систематического униже-
ния человеческого достоинства.

За эти действия может быть на-
значено наказание до лишения 
свободы на срок до 6 лет.

Также указанная статья дополнена 
частью 2, где включены такие квали-
фицирующие признаки, как: 

— деяние, совершённое в от-
ношении несовершеннолетнего 
или лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном со-
стоянии;

 — в отношении беременной 
женщины;

— в отношении двух или более 
лиц;

— группой лиц по предвари-
тельному сговору или организо-
ванной группой;

— в публичном выступлении, 
публично демонстрирующем-
ся произведении, средствах 

массовой информации или ин-
формационно-телекоммуника-
ционных сетях (включая сеть 
«Интернет»).

За указанные действия может 
быть назначено наказание до лише-
ния свободы на срок до 8 лет.

 Также Федеральным законом 
от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ вве-
дена уголовная ответственность 
за склонение к совершению само-
убийства или содействие к совер-
шению самоубийства — ст. 110.1 
УК РФ.

Помимо этого, УК РФ до-
полнен ч. 1 ст. 110.2, требова-
ния которой предусматривают 
уголовную ответственность за 
организацию деятельности, на-
правленной на побуждение к со-
вершению самоубийства путём 

распространения информации о 
способах совершения самоубий-
ства или призывов к соверше-
нию самоубийства. Более стро-
гая ответственность установлена 
ч. 2 ст. 110.2 УК РФ в тех случа-
ях, когда деяния, изложенные в 
ч. 1 ст. 110.2 УК РФ, сопряжены 
с публичным выступлением, ис-
пользованием публично демон-
стрирующегося произведения, 
средств массовой информации 
или информационно-телеком-
муникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»).

 Кроме того, в УК РФ введена 
статья 151.2, предусматривающая 
ответственность за склонение или 
иное вовлечение несовершенно-
летнего в совершение противо-
правных действий, заведомо 

для виновного представляющих 
опасность для жизни несовер-
шеннолетнего, путём уговоров, 
предложений, обещаний, обмана, 
угроз или иным способом, при от-
сутствии признаков склонения к 
совершению самоубийства, во-
влечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления или в 
совершение антиобщественных 
действий.

Ответственность по данной  
статье будут нести только совершен-
нолетние лица. Санкцией данной 
статьи предусмотрено наказание до 
3 лет лишения свободы.

А. В. ИВАНОВА,  
специалист-эксперт  

Правового отделения УМВД России 
по Центральному району СПб

Осторожно, мошенники! 
В поликлинике № 37 Лидия Николаевна наблюдается давно, с 1966 
года. Претензий за это время к этому учреждению у неё не было. 
И всё же 24 августа 2017 года ей пришлось принести сюда своё 
заявление. А поводом послужил звонок из якобы геронтологиче-
ского центра, который насторожил её и заставил усомниться в 
правдивости звонившего. 

Звонивший мужчина был 
хорошо осведомлён по 
истории её болезни, зане-

сённой в компьютер и в медкар-
ту поликлиники № 37, пытался 
убедить её в необходимости 
дополнительного лечения, ко-
нечно платного. Лидия Нико-
лаевна провела своё собствен-
ное расследование, вследствие 
чего, как она и предполагала, и 
адрес геронтологического цен-
тра, и Ф. И. О. звонившего, и его 
телефон были вымышленными. 
Изложив подробно в заявле-
нии на имя главного врача по-
ликлиники № 37 Андрея Вяче-
славовича Кима свой разговор 
с якобы специалистом геронто-
логического центра, Лидия Ни-
колаевна просила выяснить все 
обстоятельства и утечки кон-
фиденциальной информации 

о ней, и личности звонившего 
лжедоктора. В администрации 
поликлиники № 37 дали офици-
альный ход её заявлению. 

Корреспондент нашей газе-
ты просил прокомментировать 
данную  ситуацию заместителя 
главного врача по медицинской 
части поликлиники № 37  Ирину 
Васильевну Дунаеву.  

«В подобных обстоятель-
ствах, — последовало разъясне-
ние Ирины Васильевны, — сле-
дует помнить, что информация 
о пациентах, результатах их 
обследования сугубо конфиден-
циальна. И что персонал нашего 
лечебного учреждения не име-
ет права предлагать пациентам 
оплатить ту или иную услугу. 
Но пригласить пациента по те-
лефону, к примеру, на прививку 
от гриппа или диспансериза-

цию — может. При этом наши 
сотрудники всегда называют 
свою фамилию, должность и 
справочный телефон. Все эти 
услуги поликлиники — бес-
платны. Обо всех проводимых 
мероприятиях — диспансери-
зации, прививках от гриппа  
и т. д. — в поликлинике сообща-
ют объявления. Поэтому в си-
туации с Лидией Николаевной 
мы рекомендуем в первую оче-
редь или спросить, по какому 
телефону можно перезвонить 
или без объяснений повесить 
трубку. И конечно же, в случае  
контакта с мошенниками на-
стоятельно просим обращаться 
или к заведующему терапевти-
ческим отделением, или позво-
нить секретарю, или обратиться 
напрямую ко мне, замглавврача 
Ирине Васильевне Дунаевой, по 
телефону 315-20-96. Спросите, 
есть ли такая программа, кото-
рую вы услышали от звонивше-
го предполагаемого мошенника, 
требующего оплаты за данную 
услугу, надо ли обследоваться и 
так далее. Я всегда смогу аргу-
ментированно, на основе ваших 

медицинских показаний отве-
тить на все интересующие вас 
вопросы». 

Уважаемые жители Влади-
мирского округа! Будьте бди-
тельны и не давайте возможно-
сти мошенникам осуществить 
свой преступный замысел в от-
ношении себя, родных, знако-
мых, соседей! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Уважаемые жители 
Владимирского

округа!

Депутаты Муниципаль-
ного Совета приглаша-
ют Вас принять участие 

в программе «Праздничные 
новогодние мероприятия для 
детей дошкольного возраста». 
Программа предусматрива-
ет вручение новогодних по-
дарков детям 3-7 лет, зареги-
стрированным на территории 
муниципального образования 
Владимирский округ.

Для участия в программе 
необходимо заполнить заяв-
ление в помещении Муници-
пального Совета (ул. Правды, 
д. 12). При подаче заявления 
иметь при себе паспорт и фор-
му 9. Заявление можно подать 
с 01.09.2017 по 30.09.2017 с 
9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00.

Все заявления, поданные 
после 30.09.2017, будут учте-
ны в программе 2018 года.

Внимание — дети! 

По итогам семи месяцев 2017 года 
на территории Центрального рай-
она произошло 11 ДТП с участием 

детей, что на 11 больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Несмотря на тенденцию к снижению 
уровня аварийности с участием несовер-
шеннолетних, данный вопрос продолжает 
оставаться наиболее острым. 

В целях профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма и адапта-
ции учащихся и воспитанников детских 
садов к транспортной среде после лет-
него периода с 21 августа по 10 сентября 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области проводится широкомасштабная 
операция «Внимание — дети!». 

За лето юные участники движения от-
выкли от ритма мегаполиса, поэтому осо-
бенно нуждаются в помощи взрослых. 
Известно, что дети берут пример со взрос-
лых, поэтому родителям недопустимо на-
рушать Правила дорожного движения 
при ребёнке. 

Повторить вместе с ребёнком, как и где 
можно переходить проезжую часть, где 
ожидать общественный транспорт, где 
можно ездить на велосипеде и самокате, 
а где этого делать не следует, пройти со-
вместно маршрут «школа — дом», изучить 
дорожные условия на данном маршруте 
будет большим вкладом в обеспечение его 
безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции со сво-
ей стороны проведут обучающие занятия 
в образовательных учреждениях района.

Уважаемые взрослые участники дорож-
ного движения, берегите жизни юных пе-
шеходов и пассажиров, соблюдайте Пра-
вила дорожного движения!
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АВГУСТ 
85 ЛЕТ

ГУЗЕЙ Тамара Фёдоровна 
МАЛЫШЕВА Нина Ивановна 
ЮДИНА Тамара Михайловна 

80 ЛЕТ
ДАНИЛОВА Лариса Ефимовна            

ДРОЗДЕЦКАЯ Валентина Семёновна 
ЗУЕВ Леонтий Клементьевич 

КАМИНСКИЙ Вячеслав Александрович 
ПИТЕРЦЕВА Вера Ефимовна                 

РЫБКИНА Наталья Николаевна 
СТЕПАНОВА Раиса Ивановна 

ЮДИНА Эмма Николаевна 

75 ЛЕТ
ВОРОНОВ Юрий Николаевич  

70 ЛЕТ 
ВАСИЛЬЕВА Любовь Васильевна          
СОЛОГУБ Наталья Феодосьевна 

75 ЛЕТ
ПАВЛОВА Александра Дмитриевна

60 ЛЕТ
БОРИСОВА Галина Егоровна 

55 ЛЕТ
МОХИН Константин Анриевич  

Поздравляем!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Внимание и осторожность — 
лучшая профилактика!  

В наши дни становится нормальным, что старики живут отдельно от молодых вплоть до того момента, когда 
им понадобится постоянный уход. Далее семьи решают по обстоятельствам. 

Если раньше считалось чем-то предосудительным 
помещать престарелых родственников в специ-
альные учреждения, то теперь это часто — един-

ственно правильное решение. Ведь в пансионатах за 
ними ведётся ежеминутное наблюдение, потому что 
оставлять престарелых людей без постоянного контро-
ля недопустимо. 

По статистике, пожилые пенсионеры находятся на 
втором (после лиц бомж) месте среди погибающих на 

пожарах. Если у вас в доме есть бабушка или дедушка 
преклонного возраста, рядом с ними круглые сутки дол-
жен кто-то быть. Старому человеку может стать плохо 
в то время, когда он будет зажигать газ или топить печь. 
Родственники, каждое утро уезжающие на работу, мо-
гут не заметить возрастных изменений в здоровье ба-
бушки или дедушки, ухудшения их памяти, снижения 
концентрации и других тревожных факторов. Пожилой 
человек может забыть на включённой плите кастрюлю 
и уйти смотреть телевизор или лечь спать. Если ваши 
престарелые родственники живут вместе с вами, пом-
ните – семья несёт за них не меньшую ответствен-
ность, чем за малых детей. Договаривайтесь с соседями, 
чтобы их контролировали в ваше отсутствие. Крупными 
буквами напишите и повесьте на видном месте номера 
телефонов вызова пожарных: 01 или 112, а также адрес 
квартиры. Человек, растерявшись или испугавшись, мо-
жет забыть или перепутать улицу и номер дома. Звоните 
домой как можно чаще, спрашивайте о самочувствии 
пожилого члена семьи, интересуйтесь, всё ли в поряд-
ке. Внимание и осторожность – лучшая профилактика 
всех несчастных случаев, и пожаров в том числе!

ОНДПР Центрального района

Наезд на несовершеннолетнего

По сообщению ГИБДД Центрального района, 
6 июля на Владимирском проспекте у дома 11 
в зоне нерегулируемого  пешеходного пере-

хода водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд 
на несовершеннолетнего пешехода. Пострадавший 
доставлен в Детскую городскую больницу им. Раух-
фуса в состоянии средней степени тяжести. 

Нарушение водителями правил проезда пешеход-
ных переходов является одной из основных причин 

возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими на территории Центрально-
го района и  составляет 25,3 % от общего количества 
ДТП, в которых пострадали люди.  

Уважаемые водители! Будьте внимательны на до-
рогах, снижайте скорость при подъезде к нерегули-
руемым пешеходным переходам и уступайте дорогу 
пешеходам, переходящим дорогу и вступившим на 
проезжую часть.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.01.2017 № 23 «О подготовке и проведении 
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов» Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга МО Владимирский округ информирует проживающую на его территории моло-
дёжь и студентов, что фестиваль состоится с 14 по 22 октября 2017 года. С более подробной информацией можно 
ознакомиться по ссылке: http://yaa2017.com/events/festival-molodezhi-i-studentov-2017.


