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Сердечно поздравляю вас с замечатель-
ным праздником — днём рождения Санкт-
Петербурга!

С момента основания Петербургу было 
предначертано стать новым европейским 
городом, имперской столицей, черты кото-
рой угадываются и сейчас. В его судьбе, как 
в зеркале невских вод, отразились главные 
события отечественной и мировой истории 
прошедших трёх веков.

Санкт-Петербург сегодня — это не только 
один из красивейших городов мира с бога-
тейшим культурным и историческим насле-
дием, но и активно развивающийся мегаполис, с каждым годом всё 
больше раскрывающий могучий инновационный, промышленный 
и технологический потенциал.

Особой гордостью Петербурга являются его жители — все те, кто 
защищал наш город во время фашистской блокады, кто вкладывал и 
продолжает вкладывать частицу собственной души в становление и 
развитие Петербурга. Уверена, вместе мы сможем сохранить и при-
умножить достижения предшествующих поколений, чтобы наш го-
род стал ещё более красивым, благоустроенным и комфортным!

В этот прекрасный день от всей души желаю вам успехов, здоро-
вья, счастья и благополучия! Процветания и стабильного развития 
любимому Санкт-Петербургу!

Глава администрации Центрального района
М. Д. Щербакова

От всего сердца поздравляю вас с днём рождения 
нашего любимого города! 

Петербург — город нашей с вами судьбы, город вели-
кого прошлого, созидательного 
настоящего и прекрасного бу-
дущего. Это наш общий дом, 
в котором нам выпало счастье 
жить, трудиться, воплощать 
свои мечты.

В истории нашего Оте- 
чества Санкт-Петербург сы-
грал огромную роль. Его ос-
нование положило начало 
новому этапу российской 
государственности. Санкт-
Петербург стал крупнейшим 

центром науки, образования и культуры. На берегах 
Невы ковалась морская мощь России. Петербуржцы 
прославили родной город своим самоотверженным 
трудом, научными и культурными достижениями, 
беспримерным подвигом в дни блокады. 

Сообща мы сделаем всё, что задумали, и добьёмся 
успехов в развитии и процветании нашего любимого 
города. 

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения
партии «еДИНаЯ роССИЯ» в. С. Макаров

Вот и прозвенел последний звонок. Поздрав-
ляю вас с таким значительным событием в вашей 
жизни — окончанием 
школы! У каждого из нас 
был свой незабываемый 
первый и последний зво-
нок. Как миг проносится 
самое золотое для школь-
ников время, и остаются 
воспоминания: и первая 
учительница, и первая лю-
бовь, и приятные волне-
ния при окончании шко-
лы, и алый парус надежд… 
Уверен, что каждый из вас найдёт свой путь в жиз-
ни и принесёт немало пользы своему любимому го-
роду, станет достойным гражданином России. 

Любите, дерзайте, смело идите навстречу буду-
щим свершениям! Чтите родителей и учителей, 
помните героическое прошлое своей Родины. 
Помните, что петербургская школа как никакая 
другая щедро одарила вас богатством духовного 
мира благодаря красоте, мудрости и величию са-
мого прекрасного в мире города — града Петра 
Великого! Будьте достойны его создателя! Счастья, 
удачи, решительности в достижении цели! Добро-
го пути, выпускники! 

Глава муниципального образования  
Мо владимирский округ  

И. И. ПЛЮСНИН

Владимирский 
издание муниципального совета
внутригородского муниципального  
образования мО Владимирский округ 16+округокруг № 6 (161) 
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713-27-88, 710-89-41

Владимирский 
Поздравляем с днём города!

Дорогие петербуржцы! Дорогие выпускники,  
родители, учителя!  

Май — это не только последний месяц 
весны, майские праздники и День города, 
каждый год в конце месяца выпускники 
школ и детских садов вступают в бо-
лее взрослую для каждого из них жизнь. 
Для одних звучит последний в их жизни 
школьный звонок, а для других это только 
начало взросления.

«Урок длиною в жизнь» — имен-
но под таким названием про-
шло торжественное меропри-

ятие, посвящённое выпускникам школы 
№ 321. В этом году выпускники подошли 
к подготовке и организации концерта 
творчески — вместо традиционных но-
меров зрителям были представлены «ка-
дры» из снимающегося фильма «Урок 
длиною в жизнь». Съёмочная группа в со-
ставе режиссёра, оператора, художника 
по свету и звуку, а также монтажёра вы-
ступила в качестве ведущих последнего 
звонка. Выпускники — главные актёры 
этого театрализованного представления. 

Изюминкой праздника стал юмористи-
ческий номер. Одиннадцатиклассники 
сделали маски с фотографиями учителей 
и подготовили танцевальный номер, ко-

торый на всех зрителей произвёл неиз-
гладимое впечатление. Особую атмосфе-
ру мероприятия создавало праздничное 
оформление актового зала школы.

В следующем году школа отметит свой 
200-летний юбилей. История учебного за-
ведения началась с создания по указу Алек-
сандра I в 1817 году Благородного пансиона 
при Главном педагогическом институте.  
В 1830 году указом Сената пансион был пре-
образован в Первую Санкт-Петербургскую 
гимназию при Университете. Первая гим-
назия была предназначена для обучения 
детей потомственных дворян и купцов пер-
вой гильдии. Имена многих выпускников 
Первой гимназии известны не только в Рос-
сии, но и во всём мире: М. Глинка, П. Боро-
дин, И. Билибин, Н. Бекетов, М. Лозинский,  
В. Вернадский, Р. Вреден, А. Н. Серов и дру-
гие. Одним из первых преподавателей был 
друг А. С. Пушкина — В. К. Кюхельбекер. 

Всех выпускников школ и детских садов 
МО МО Владимирский округ поздравляет 
с новым этапом в их жизни. Пусть в вашей 
памяти останутся только светлые моменты 
этой прекрасной детской поры.

Юлия ПеНТеШИНа

Прощай, школа!

Уважаемые петербуржцы!  
Дорогие жители 

Центрального района!
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Культурная столица России, Северная 
Венеция, детище Петра — так часто 
называют Санкт-Петербург, второй 
по величине город нашей необъятной 
страны с населением в 5,2 млн человек. 
Немногие города мира могут похва-
стать таким количеством достопри-
мечательностей, музейных собраний, 
оперных и драматических театров, 
усадеб и дворцов, парков и памятников. 
Литературное и музыкальное наследие 
Питера не менее выдающееся — ко-
личество вдохновенно творивших на 
его туманных берегах писателей, по-
этов и композиторов потрясает даже 
самое смелое воображение. Наряду с 
Парижем, Римом и Венецией Санкт-
Петербург входит в список ЮНЕСКО 
как город, в котором под патронаж 
взят весь исторический центр. Кроме 
прочего, здесь есть храмы 42 конфес-
сий, включая удивительную мечеть с 
фарфоровым куполом, единственный в 
Европе буддийский монастырь и одну 
из самых красивых капелл Мальтийско-
го ордена.

Можно бесконечно много рас-
сказывать не только об истории 
города, но и о его архитектур-

ных памятниках. Здания, построенные 
в Петербурге до 1917 года, практически 
полностью сохранились. От Невы до 
Обводного канала и от Александро-Не-
вской лавры до порта они выглядят почти 
так же, как до Октябрьской революции. 
Санкт-Петербург при этом сочетает в 
себе постройки совершенно разных ар-
хитектурных стилей.

Наш город довольно молодой, можно 
даже сказать юный, ему всего 313 лет. 
Несмотря на молодость, история Санкт-
Петербурга очень обширна и изобилует 
интересными фактами.

1. В Горном музее города выставлен 
самый большой кусок малахита в мире. 
Он был привезён с Урала еще в 1787 году. 
Масса камня — 1504 килограмма.

2. Уникальная шахматная партия живы-
ми фигурами была проведена в 1796 году 
на даче графа Строганова в Новой дерев-
не. Слуги, одетые в средневековые одеж-
ды, передвигались в соответствии с хода-
ми партии по жёлто-зелёному лугу.

3. По наиболее распространённой вер-
сии, слово «гопник» ведет свою этимоло-
гию от аббревиатуры ГОП — Городское 
общежитие пролетариата в Петрограде, 
отличавшегося своей сложной кримино-
генной ситуацией.

4. В XVIII веке нумерация домов была 
довольно забавной: участки улиц, про-
ходящих в разных районах города, нуме-
ровались заново с 1-го номера. Так, если 
улица проходила, например, в трёх райо-
нах, то на ней было три дома с одинако-
выми номерами. По приказу Павла I все 
дома в Петербурге пронумеровали под-
ряд — от 1-го и до последнего. Так появи-
лись дома с трёх— и даже четырёхзнач-
ными номерами.

5. С начала и до середины XIX века 
на улицах Петербурга строго-настрого 
запрещалось курить. Мостовые, троту-
ары, а также дома в то время строились 
в большом количестве из дерева, и не-
редко из-за брошенного окурка начинал-
ся пожар. Кстати, именно в Петербурге 
появились первые в мире правила за-
щиты городской среды от загрязнения: в  

1717 году по указу Петра I каждый домо-
владелец был обязан править мостовую 
возле своего дома и подметать мостки.

6. На Дворцовой площади находится 
торжественный, с белоснежными колон-
нами и позолотой Зимний дворец, спро-
ектированный Растрелли и построенный 
в 1754-1762 годах. Когда стройка была за-
кончена, площадь была захламлена стро-
ительным мусором. Император Пётр III 
смог избавиться от него простым и ори-
гинальным способом — он приказал объ-
явить народу, что каждый желающий 
может взять с площади всё, что угодно, 
бесплатно. Через несколько часов вся 
площадь была расчищена.

7. Невский проспект — самая тёплая 
часть города. Температурная разница 
с пригородом летом — на 2-3 градуса; зи-
мой на 10-12 градусов выше.

8. В США находится 15 городов с назва-
нием Петербург. Самым большим явля-
ется Сент-Питерсберг в штате Флорида, 
на берегу залива Тампа.

9. Малая планета «Ленинград», откры-
тая в 1968 году астрономом Т. М. Смир-

новой, находится в 220 млн километров 
от города на Неве.

10. 10 % от общей площади города по-
крыто водой.

11. Михайловский (Инженерный) за-
мок имеет со всех четырёх сторон архи-
тектурно разные фасады. Задумывалось 
это с целью достичь гармонии вида замка 
с окружающей его городской средой.

12. Высота шпиля Адмиралтейства — 
72 метра. Кораблик-флюгер на его вер-
шине весит 65 килограммов и покрыт 
двумя килограммами золота.

13. Стоящий на Исаакиевской площади 
памятник Николаю I работы П. Клодта 
является единственным в мире конным 
монументом, имеющим всего 2 точки 
опоры.

14. В Санкт-Петербурге находится 
самый глубокий метрополитен в мире. 
Средняя глубина залегания его станций 
составляет 70-80 метров! Не удивитель-
но, что в петербургском метро нет откры-
тых станций.

15. Собрание Эрмитажа насчитывает 
порядка 3 миллионов экспонатов, разме-
щённых в 350 залах пяти зданий. Чтобы 
осмотреть всю коллекцию, задержива-
ясь у каждого экспоната всего на 1 мину-
ту, вам придётся потратить 8 лет жизни 
и пройти более 20 километров.

16. По статистике, ежедневно по цен-
тральной магистрали города — Невскому 
проспекту — проходят около 2 миллионов 
человек.

17. Санкт-Петербург — мировая столи-
ца трамваев. Протяжённость трамвайных 
рельсов в городе составляет более 600 км. 
Этот факт занесён в Книгу рекордов Гин-
несса.

18. Именно в Питере мастера изготовили 
самый большой в истории тульский пря-
ник, диаметр которого был равен 3 метрам. 
На изделии, подаренном Екатерине II, 
была нанесена точная карта столицы.

День города Санкт-Петербург тради-
ционно отмечает 27 мая – именно тог-
да в далеком 1703 году он был основан 
первым русским императором Петром I. 
В 2016 году Санкт-Петербург отметил 
свой 313-й день рождения. Желаем ко-
ренным петербуржцам и его восторжен-
ным гостям запоминающихся именин 
любимого города!

Юлия ПеНТеШИНа

К Дню гороДа

Люблю тебя, мой Петербург!

По многолетней традиции ежегодный праздник Дня Победы депу-
таты Владимирского округа провели в конце апреля в Малом зале 
Филармонии. «День Победы сегодня отмечает весь мир. Мы низ-
ко склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни за 
свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной 
войне, наших дедов, отцов, матерей, сестёр, братьев. Чествуем се-
годня победителей, всех, кто находится в этом зале, ценой огром-
ных усилий и жертв одержавших Победу над фашизмом, поднявших 
страну из разрухи. Вашему примеру следуют нынешние защитники 
Отечества, защищающие от фашизма и терроризма страну за её 
пределами, чтобы не допустить террор в нашей стране и в стра-
нах Европы. Спасибо за Победу!» — прозвучало в приветствии ве-
теранам войны от Главы муниципального образования МО Влади-
мирский округ Ивана Иннокентьевича Плюснина. 

Праздничное настроение 
создавали в зале симфо-
нический оркестр «Ма - 

эстро» под управлением Алек-
сандра Чернобаева и вокали-
сты — лауреаты международных 
конкурсов Наталья Михайлова 
и заслуженный артист Карелии 
Владимир Целебровский. В со-

провождении оркестра тепло 
принимались произведения ле-
нинградского композитора и 
ведущего концерт Леонида Ле-
вашкевича — «Другу», «Марш 
Победы» и другие в аранжи-
ровке Владимира Гапонова.  
И конечно, любимые ветерана-
ми песни — «День Победы» Да-

вида Тухманова, «Журавли» Яна 
Френкеля и танго «Белые ночи». 

И что интересно, творческое 
содружество «Маэстро» было 
основано в конце 1990 года ком-
позиторами Леонидом Левашке-
вичем, Владимиром Гапоновым и 
поэтом блокады Дмитрием Кир-
шиным, широко известным ве-
теранам нашего города по работе 
председателем ветеранской орга-
низации «Блокадных дней резер-
вы трудовые». 

Кстати, прекрасного пианиста-
импровизатора! На стихи Дми-
трия Киршина и музыку Леонида 
Левашкевича в сопровождении 
оркестра «Маэстро» лауреаты 
международных конкурсов Вера 
Егорова и Дмитрий Неласов часто 
исполняют вокально-симфониче-
ские произведения «Летящие над 
волнами» и «Поворот к весне». 
«Маэстро» очень популярен за 
рубежом и у нас в стране. Так что 
к 71-й годовщине Великой По-
беды жители нашего Владимир-
ского округа получили в подарок 
концерт одного из лучших в мире 
оркестра и его солистов. 

Лариса ГоЛИНЬкова

Весна Победы
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Сегодня никотиновая зависимость — одна из 
страшнейших проблем человечества в мире. Данная 
вредная привычка стоит в одном ряду со СПИДом и 
лихорадкой Эбола. Табакокурение убивает несколько 
тысяч человек каждую неделю — ни одна эпидемия 
со времен чумы, холеры не пестрит такой стати-
стикой!  Ежегодно в мире от болезней, вызванных 
курением, умирают около пяти миллионов человек. 
Только в России никотин каждый день уносит тыся-
чу жизней.

Курение вызывает много вредных последствий.
Вещества, содержащиеся в табаке, приводят 

к резкому сужению сосудов, отсюда возника-
ют такие заболевания, как инсульт и сердечная не-
достаточность. Из-за суженных сосудов нарушается 
кровоснабжение и сетчатки глаза, что в дальнейшем 
может привести к потере зрения. Возникают заболе-
вания сосудов ног. Курение сказывается и на репро-
дуктивной функции организма человека.

Несомненно, что в большинстве случаев максималь-
но последствия курения сказываются на системе орга-
нов дыхания — это и развитие хронического бронхита, 
эмфиземы лёгких, пневмонии, и опасность развития 
туберкулёза. Курящий человек болеет вчетверо чаще, 
тяжелее и длительнее, чем некурящий. Это обусловле-
но тем, что никотин подрывает иммунитет, ослабляет 
защитные системы организма. 

Табак и табачный дым содержат более 300 химиче-
ских соединений, более 60 из которых являются кан-
церогенными, то есть могут вызвать рост раковой опу-
холи. Давно доказано, что табак является причиной 
смертности от рака лёгкого в 90 % случаев.

К негативным последствиям курения также относят 
неприятный вкус во рту утром, жёлтые зубы, харак-
терный запах изо рта и от волос, да и сон у курильщи-
ков всегда хуже, чем у некурящих.

Курение наносит вред не только физическому, но и 
психологическому здоровью человека. Курильщики 
нервно истощены больше, чем другие. Курение замед-
ляет реакции и делает их менее чёткими. Ослабевают 
внимание, память, снижается интеллект.

Учитывая всё вышеперечисленное, можно сделать 
вывод, что заядлые курильщики отнимают у себя мини-
мум 6-15 лет жизни, так как происходят негативные из-
менения во всех системах организма.

Курильщики часто забывают о том, что их пагубная 
привычка наносит вред не только им самим, но и их бу-
дущему потомству и некурящим окружающим, в том 

числе и детям. От пассивного курения ежегодно заболе-
вают более 600 тысяч человек, треть из которых — дети.

Учёные во всем мире изучают влияние пассивного ку-
рения на организм человека. Вдыхание табачного дыма 
некурящими людьми изменяет состав крови, мочи, па-
губное влияние оказывается на нервную систему пас-
сивного курильщика. По утверждению специалистов, 
дым, струящийся от зажжённой сигареты, содержит в 
50 раз больше канцерогенов, вдвое больше смол и нико-
тина, в 5 раз больше оксида углерода и в 50 раз больше 
аммиака, чем дым, вдыхаемый через сигарету. У людей, 
страдающих бронхиальной астмой, пассивное курение 
может спровоцировать сильный приступ. Это особенно 
касается детей. Частота заболевания астмой у детей, 
живущих в квартирах, где кто-нибудь курит, выше, чем 
у детей из домов, где нет курящих. Младенцы, живущие 
рядом с курящими, болеют респираторными заболева-
ниями вдвое чаще, чем другие грудные дети.

Очень важны все меры, связанные с запретом на 
курение в общественных местах, — закон защищает 
здоровье тех людей, которые сделали для себя выбор в 
пользу здорового образа жизни.

Отказаться от курения — значит сохранить здоровье, 
а для этого необходимо: 

— сформировать чувство ответственности за своё 
здоровье и здоровье детей;

— приобрести необходимые знания и умения для 
того, чтобы избежать употребления табака;

— осознать, что предупреждение тяги к употребле-
нию табака — дело рук самого человека.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ОТ ТАБАЧНОГО ДЫМА!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

а. в. рЯбЦев,
участковый врач-педиатр ДПо № 12, 

врач высшей категории
З. а. роСЛова,  

заведующая ДПо № 12 ГП № 37,
врач высшей категории

29 апреля в городской поликлинике № 37 состоялось открытие отремонтированного флюо-
рографического кабинета. В торжестве приняли участие глава администрации Централь-
ного района Мария Дмитриевна Щербакова, представители районной администрации, гла-
вы муниципальных образований, фтизиатрической и рентгенологической службы района.

Главный врач городской 
поликлиники № 37 Ан-
дрей Вячеславович Ким 

рассказал: «Сегодня мы от-
крываем обновлённый флю-
орографический кабинет, 
который за последние полто-
ра года мы отремонтировали, 
и благодаря усилиям главы 
района Марии Дмитриевны 
нам удалось также приоб-
рести новый современный 
цифровой малодозовый флю-
орографический аппарат 
мощностью 25 тысяч иссле-
дований в год. Его установка 
обеспечит безопасность при 
лучевой нагрузке как для па-
циентов, так и для медицин-
ского персонала».

Мария Дмитриевна поздра-
вила персонал поликлиники 

и отметила, что одна из ста-
рейших поликлиник района 
обслуживает 71 тысячу на-
селения. И всем этим жите-
лям приходилось ездить в 

противотуберкулёзный дис-
пансер на Мытнинскую ули-
цу. «Теперь с точки зрения 
социальной значимости мно-
гие вопросы будут сняты», — 
уверена глава района.

Поздравила поликлинику 
с приобретением и совет-
ник Федеральной службы 
Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу Алла Крупин-
ская.

Торжественно разрезав 
красную ленту, Андрей Вя-
чеславович провёл для гостей 
осмотр помещений и расска-
зал об аппаратуре, закуплен-
ной в обновлённый кабинет. 

Юлия ПеНТеШИНа

11 мая наша секция скандинавской 
ходьбы отметила юбилей — пяти-
летие. 

Значит, пора подводить итоги 
наших спортивных достиже-
ний. Оказывается, их много. 

Конечно, прежде всего это наше 
здоровье. А оно если и не сильно 
улучшилось, то уж точно — стаби-
лизировалось. Теперь мы регуляр-
но (иногда в силу нашей «молодо-
сти») получаем зарядку для мышц, 
свежий воздух, прогулки, обще-
ние. Мы ведь вышли из различных 
коллективов — трудовых, комсо-
мольских и т. д. И вот, что очень 
даже важно, мы в команде. Наши 
«девушки» весёлые, общительные, 
доброжелательные, открытые, ак-
тивные. Когда-то на Руси у жен-
щин была в чести «завалинка», но 
мы несколько её модернизирова-
ли, т. к. обмениваемся мнениями, 
делимся информацией и опытом: 
не только тренируем языки и мыш-
цы во время ходьбы, но и обогаща-
емся. Ведь все мы через многое ак-
тивно прошли! 

Хорошему настроению способ-
ствует и то, что наш любимый город 
предоставил нам площадку для за-
нятий. Мы выбрали место для наших 
встреч у Петра Ивановича Багратио-
на, у памятника между ТЮЗом и Об-
водным каналом. Здесь просторнее, 
спокойнее, а главное, чище воздух. 
Меньше выхлопных газов и суеты. 

Нам очень повезло с тренером. 
Чеслав доброжелательный, обая-
тельный и относится к нам с по-
ниманием. Ведь средний возраст 
нашей команды «спортсменок, пен-
сионерок и просто красавиц» — где-
то около 75 лет! 

Конечно, по случаю юбилея хочет-
ся поблагодарить того, кто предо-
ставил такую возможность — вести 
активный образ жизни: нашего ку-
ратора — депутата муниципального 
совета МО Владимирский округ Ла-
рису Николаевну Авдееву за внима-
ние, заботу, доброжелательность и 
активность с её стороны. 

Л. И. кЛеЙМеНова 
и ещё 7 подписей 

ВраЧ ПрЕДУПрЕЖДаЕТ

Курение — яд!

нас благоДаряТ Открытие 
флюорографического 

кабинета в поликлинике № 37
«Спортсменки, пенсионерки 

и просто красавицы…»
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Памятка  
для беременных

Сейчас Вам необходимо как можно быстрее, 
до 12 недель, встать на учёт в женскую кон-
сультацию, чтобы беременность протекала 
под наблюдением акушера-гинеколога и ни-
что не угрожало здоровью Вам и Вашему ре-
бёнку.

Надо помнить, что беременная, вставшая 
на учёт до 12 недель, имеет ряд социаль-
ных льгот:

 
Вы имеете право на получение медикамен-

тов в соответствии с Перечнем лекарственных 
средств, утверждаемых распоряжением Пра-
вительства РФ в рамках Программы родового 
сертификата (поливитамины и минеральные 
комплексы).

2. Вы можете воспользоваться правом на бес-
платную путёвку в санаторий для беременных, 
после курса стационарного лечения (по пока-
заниям).

3. Вам, с момента постановки на учёт, долж-
ны быть предоставлены облегчённые условия 
труда:

— Беременным женщинам нельзя работать 
за компьютером более 3х часов в день

— Работа беременных женщин не должна 
быть связана с повышенным уровнем физиче-
ских, химических, биологических, психофизи-
ологических факторов

— Беременные женщины не должны выпол-
нять работу, связанную с подъёмом предметов 
труда выше уровня плечевого пояса, должны 
быть исключены работы на оборудовании, ис-
пользующем ножную педаль управления

— Беременные не допускаются к выполне-
нию ночных и сверхурочных работ, а также 
работ, связанных с воздействием возбудите-
лей инфекционных, паразитарных и иных за-
болеваний

4. Вам, по желанию, перед отпуском по бере-
менности и родам или непосредственно после 
него, либо по окончании отпуска по уходу за 
ребёнком, предоставляется ежегодный опла-
чиваемый отпуск независимо от стажа у дан-
ного работодателя.

5. Вам положена выплата единовременного 
пособия, если Вы встали на учёт до 12 недель 
беременности.

Вам предоставляется возможность подгото-
виться к родам психологически и физически 
в женской консультации. Для этого в женских 
консультациях проводятся групповые бесплат-
ные занятия для беременных женщин. В заня-
тиях может участвовать супруг.

Вам необходимо, по направлению врача, сво-
евременно сдать анализы крови, мочи, и др., 
пройти ряд обследований и выполнять рекомен-
дации специалистов женской консультации.

Директор городского центра медицинской 
профилактики в. е. ЖоЛобов

В воскресенье, 22 мая, в Санкт-
Петербурге состоялось предвари-
тельное голосование партии «Единая 
Россия» по выборам кандидатов в де-
путаты Госдумы. Принять участие в 
голосовании, посетив один из 376 счет-
ных участков, могли все граждане, об-
ладающие активным избирательным 
правом и имеющие прописку в Петер-
бурге.

По результатам предварительно-
го голосования, в котором при-
няли участие почти 180 тыс. пе-

тербуржцев (явка — 4,7%), лидерами по 
общефедеральному округу по выборам в 
Госдуму стали:

Сергей БОЯРСКИЙ, генеральный ди-
ректор ОАО «Городское агентство по те-
левидению и радиовещанию» — 63,25% 
от числа проголосовавших;

Юрий ПЕТРОВ, депутат Госдумы — 
59,31%;

Василий ШЕСТАКОВ, депутат Госду-
мы — 57,65 %; 

Владимир ПЛИГИН, депутат Госдумы 
— 56,43%; Игорь ДИВИНСКИЙ, вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга — 54,32%.

По одномандатным избирательным 
округам победу в предварительном голо-
совании одержали:

Игорь ДИВИНСКИЙ, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга (Восточный округ № 
211) — 76,64% от числа проголосовавших;

Сергей ВОСТРЕЦОВ, депутат Госдумы  

(Западный округ № 212) — 81,28%;
Василий ШЕСТАКОВ, депу-

тат Госдумы (Северный округ  
№ 213) — 60,86%;

Ирина СОКОЛОВА, депутат Госду-
мы (Северо-Восточный округ № 214) — 
54,19%;

Владимир КАТЕНЕВ, президент Тор-
гово-промышленной палаты Санкт-
Петербурга (Северо-Западный округ № 
215) — 32,68%;

Ольга БУБНОВА, глава муниципаль-
ного образования муниципальный округ 
Измайловское (Центральный округ № 
216) — 67,44%;

Михаил РОМАНОВ, президент Фонда 
содействия развитию науки, образова-
ния, культуры и реализации социальных 
программ «Северная столица» (Юго-
Восточный округ № 217) — 74,28%;

Виталий МИЛОНОВ, депутат Зак-
собрания Санкт-Петербурга (Южный 
округ № 218) — 64,14%.

«Предварительное голосование по 
отбору кандидатов в Государственную 
Думу в Санкт-Петербурге состоялось 
на высоком организационном уровне. 
Десятки тысяч неравнодушных петер-
буржцев нашли время посетить счет-
ные участки и высказать свое мнение 
о будущем страны и города. От имени 
петербургского отделения партии «Еди-
ная Россия» благодарю всех горожан, 
которые приняли участие в голосовании 
и высказали свою позицию. Однознач-

но успехом является то, что нам удалось 
обеспечить честность, прозрачность и 
открытость процедуры», — прокоммен-
тировал результаты предварительного 
голосования председатель Заксобрания 
Санкт-Петербурга, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров.

Он отметил, что в списках на прайме-
риз оказалось немало молодежи до 35 
лет — представители «Молодой Гвардии 
Единой России», студенты, депутаты 
муниципальных советов и главы муни-
ципальных образований. «Абсолютное 
большинство участников предваритель-
ного голосования попадут в кадровый ре-
зерв «Единой России». Верю, что многие 
из них станут в недалеком будущем депу-
татами парламентов разных уровней», — 
сказал В.Макаров.

«Предварительное голосование стало 
для регионального отделения партии в 
Санкт-Петербурге ценным опытом, ко-
торый будет безотлагательно использо-
ван в дальнейшей работе. Уверен, этот 
опыт позволит добиться высоких резуль-
татов партии в ходе предстоящих сен-
тябрьских выборов в Государственную 
Думу», — добавил он.

Победители предварительного голо-
сования будут выдвинуты кандидатами 
в Госдуму на съезде «Единой России» в 
июне 2016 года. Выборы в Государствен-
ную Думу VII созыва состоятся 18 сентя-
бря 2016 года.

Петербуржцы помогли «Единой России»  
выбрать будущих кандидатов в Госдуму

Клещи — это достаточно неприят-
ные насекомые, последствия, укусов 
которых, могут быть  необратимыми. 
Поэтому каждый человек, решивший 
отправится на природу, должен знать 
о том, как правильно защитить себя 
и свою семью от влияния столь нена-
вистных вредителей.

Защита от  клещей
Клещи являются переносчика-

ми возбудителей (вирусов, бактерий, 
простейших) природно-очаговых за-
болеваний (клещевого энцефалита, 
Лайм-боррелиозов, геморрагической 
лихорадки Крым-Конго, туляремии, ба-
безиозов и др.). На территории России 
встречается около 60 видов клещей. B 
средней полосе первые клещи появля-
ются ранней весной в солнечные дни 
на проталинах, пик численности поло-
возрелых клещей приходится на май — 

июнь. Надежной защитой от клещевого 
энцефалита является вакцинопрофи-
лактика. Как правило, укусы клещей 
безболезненны. Присосавшегося клеща 
можно обнаружить только при осмотре 
или случайно, когда клещ уже частично 
напитался и увеличился в размерах. В 
местах укусов обычно возникает воспа-
ление, которое выражается в появлении 
красного пятна на месте укуса, которое 
может сохраняться в течение долгого 
времени.

ПРОФИЛАКТИКА
Для защиты от иксодовых клещей сле-

дует соблюдать следующие профилакти-
ческие меры:

1. Выезжая на природу, используйте 
специальные противоэнцефалитные ко-
стюмы, защищающие от укусов клещей.

2. Если нет специальной одежды, то 
следует одеваться так, чтобы легко мож-
но было проводить быстрый осмотр для 

обнаружения прицепившихся к одежде 
клещей. Лучше, чтобы одежда была свет-
лой, однотонной — на ней легче заметить 
клещей.

Эффективной мерой защиты является 
обработка одежды специальными инсек-
тоакарицидными и акарорепеллентны-
ми средствами от иксодовых клешей.

Находясь на природе, не следует са-
диться или ложиться на траву.

Следует проводить регулярные ос-
мотры тела для обнаружения клещей. 
Поверхностные осмотры проводить 
каждые 10-15 минут. По возвращению с 
отдыха необходимо сразу снять одежду и 
тщательно её осмотреть.

Не следует вносить в жилые помеще-
ния недавно сорванные растения, а так-
же верхнюю одежду и другие предметы, 
на которых могут находиться  клещи.

МЧС россии

Осторожно, клещи!

29 марта в интерактивном 
музее «Они защищали Отече-
ство» МО Владимирский округ 
(школа № 216) состоялась 
встреча писателя Виктора 
Николаева со старшекласс-
никами школ Владимирского 
округа.

Виктор Николаевич из-
вестен благодаря своим 
книгам «Живый в помо-

щи», «Из рода в род», «БезОт-
цовщина», «Время подумать о 
главном», а также выступлени-
ям на радио, встречам с воен-
нослужащими, заключёнными 
в местах лишения свободы. 

Писатель родился в Восточ-
ном Казахстане в 1958 году. В 
1981 году окончил Курганское 
высшее военно-политическое 
авиационное училище. Затем, 
с 1981 по 1987 год, служил в 
Закавказском военном окру-
ге, в Республике Афганистан. 
В 1988 и 1989 годах выполнял 

задачи по нештатным ситуаци-
ям в Сумгаити, Степанакерте, 
Карабахе, Спитаке, Тбилиси. 
С 1990 по 1993 год — учёба в 
Военно-политической акаде-
мии. Виктор Николаев в полной 

мере разделил судьбу страны. 
Он выжил в боевых столкнове-
ниях с душманами, в кипящем 
котле межнациональных кон-
фликтов на территории бывше-
го СССР. Был ранен, перенёс 

опасную операцию, после кото-
рой чудом остался жив. Пройдя 
сложный жизненный путь, бла-
годаря тому, чему он был сви-
детелем, Виктор Николаевич 
стал писателем. В его повестях 

отражены все мысли и пережи-
вания автора. 

Его труд был достойно оце-
нён. Майор запаса Виктор Ни-
колаевич Николаев награждён 
Орденом Красной Звезды, яв-
ляется лауреатом премии Со-
юза писателей России «Честь 
имею» (2000 г.), лауреатом ли-
тературной премии «Прохо-
ровское поле» (2002 г.), дипло-
мантом СФИ «Золотой Витязь» 
(2010 г.), лауреатом Патриар-
шей литературной премии 2012 
года. 

Разговор писателя с моло-
дёжью прошёл легко и непри-
нуждённо. Завершая встречу, 
Виктор Николаевич пожелал 
ребятам дорожить дружбой, 
ценить друзей, семью, любить 
Родину. И подчеркнул, что всех 
обид и ссор можно избежать, 
произнеся одно, но очень важ-
ное слово — «прости». 

Юлия ПеНТеШИНа 

Душевная встреча
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Под коррупцией (от лат. 
coiruptio — разламывать, пор-
тить, повреждать) как социаль-
но-правовым явлением обычно 
понимается подкупаемость и 
продажность государственных 
чиновников, должностных лиц, а 
также общественных и полити-
ческих деятелей вообще. (Сло-
варь иностранных слов. М.: 1954. 
С. 369.]

Уровень коррупции напря-
мую зависит от стабиль-
ности политической си-

стемы страны. Если обратиться 
к мировой истории, то можно 
увидеть, что крах той или иной 
политической системы или 
переход от одной формации 
развития государства к другой 
обычно сопровождается ростом 
коррупции, преступности и т. 
д. Если обратить внимание на 
историю развития Римской им-
перии, то всем известен факт, 
что её распаду предшествовал 
высокий уровень коррупции. 
Такая ситуация характерна для 
всех цивилизаций и государств 
на определённом этапе разви-
тия. При этом уровень корруп-
ции не зависит от культурных 
и национальных особенностей 
народов и к данной проблеме 
эта плоскость никакого отно-
шения не имеет. Поэтому мне-
ние о том, что коррумпирован-
ность свойственна русскому 
народу, не имеет под собой по-
чвы.

Коррупция сопровождает 
нас, начиная с детских садов, 
школ, вузов.

Мы сами зачастую становим-
ся участниками коррупционных 
действий, когда предлагаем пла-
ту (проще говоря, даём взятку), 
чтобы устроить ребёнка в ясли, 
затем в престижную школу, за-
тем помогаем поступить в вуз, 
при нарушениях на дороге пы-
таемся договориться с инспек-
тором ГИБДД. Мы сами же спо-
собствуем распространению 
коррупции в стране.

При этом одной из наиболее 
негативных особенностей со-
временного развития коррупции 
в России является то, что она се-
годня стала менее воспринима-
емой и осуждаемой обществом, 
чему в немалой степени способ-
ствовали пробелы в правовом 
воспитании населения, а также 
усилия некоторых политиков и 
высокопоставленных чиновни-
ков узаконить соответствующие 
отношения в качестве неотъем-
лемого элемента государствен-
ной службы. 

Борьба с коррупцией и её про-
явлениями — важная составляю-
щая часть работы правительства 
любой страны.

Одна из ключевых задач в 
борьбе с коррупцией — форми-
рование общественной атмо- 
сферы, в которой складывается 
уверенность, что ведущаяся сей-
час борьба с коррупцией — не 
кратковременная кампания и не 
фрагментарные усилия.

На сегодняшний день наша 
страна присоединилась к боль-
шинству международных актов 
антикоррупционной направлен-
ности. Ратифицировав в 2006 го- 
ду Конвенцию ООН о противо-
действии коррупции, Россия не 
ратифицировала статью 20, ко-
торая предусматривает понятие 
«необоснованное обогащение» и 
меры ответственности за это.

С 2008 года, после принятия 
федерального закона «О проти-
водействии коррупции», в Рос-
сийской Федерации проводится 
планомерная работа по форми-

рованию нормативной базы по 
профилактике и противодей-
ствию коррупции, отвечающей 
современным международным 
требованиям прозрачности го-
сударственного управления. Те-
перь стоит задача эффективно 
использовать положения зако-
нодательства на практике. Для 
стимулирования активности в 
данной деятельности в Нацио-
нальном плане противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы, ут-
верждённом Указом Президента 
Российской Федерации, опреде-
лены основные задачи:

— совершенствование право-
вых основ и организационных 
механизмов предотвращения и 
выявления конфликта интере-
сов в отношении лиц, замеща-
ющих должности, по которым 
установлена обязанность прини-
мать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта 
интересов;

— совершенствование меха-
низмов контроля за расходами и 
обращения в доход государства 
имущества, в отношении кото-
рого не представлено сведений, 
подтверждающих его приоб-
ретение на законные доходы, 
предусмотренных федеральным 
законом от 3 декабря 2012 г.  
№ 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, заме-
щающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»;

— повышение эффективности 
противодействия коррупции в 
федеральных органах исполни-
тельной власти и государствен-
ных органах субъектов Россий-

ской Федерации, активизация 
деятельности подразделений 
федеральных государственных 
органов и органов субъектов 
Российской Федерации по про-
филактике коррупционных и 
иных правонарушений, а также 
комиссий по координации ра-
боты по противодействию кор-
рупции в субъектах Российской 
Федерации;

— повышение эффективности 
противодействия коррупции при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд;

— усиление влияния этических 
и нравственных норм на соблю-
дение лицами, замещающими 
государственные должности Рос-
сийской Федерации, государ-
ственные должности субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальные должности, должности 
государственной и муниципаль-
ной службы, запретов, ограниче-
ний и требований, установленных 
в целях противодействия корруп-
ции;

— повышение эффективности 
информационно-пропагандист-
ских и просветительских мер, на-
правленных на создание в обще-
стве атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям.

Борьба с коррупцией в стране 
должна начинаться с каждого из 
нас.

Мы все должны быть привле-
чены к реализации мероприятий, 
направленных на противодей-
ствие коррупции. Ведь отсутствие 
культуры антикоррупционного 

поведения во многом порождает 
необратимые последствия.

Эффективность антикоррупци-
онной работы зависит не только 
и не столько от самих отдельных 
конкретных мер и их примене-
ния, сколько от их системности, 
сочетания с общими аспектами 
общественного развития совре-
менной России. 

Антикоррупционные меры 
должны сочетаться с мерами по 
повышению общей эффективно-
сти управления различного уров-
ня, со снижением различных ад-
министративных барьеров.

В свое время П. А. Столыпин, 
реформы которого обеспечили 
пятикратный за семь лет рост рос-
сийской экономики, говорил, что 
главное при принятии государ-
ственных решений — это «иметь 
в виду разумных и сильных, а не 
пьяных и слабых. Не парализуйте, 
господа, дальнейшего развития 
этих людей и помните, законода-
тельствуя, что таких людей, таких 
сильных людей в России боль-
шинство».

Специально выделенная 
телефонная линия  

в Санкт-Петербурге  
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»:  

576-77-65.
Данная линия не является «те-

лефоном доверия» и предназначе-
на только для приема сообщений, 
содержащих факты коррупцион-
ных проявлений согласно опреде-
лению коррупции.

Н. в. ЗоТова

ЭТо ВаЖно знаТь

Письменные заявления (сообщения) о кор-
рупционных правонарушениях прини-
маются в правоохранительных органах 

независимо от места и времени совершения пре-
ступления круглосуточно.

В случае отказа принять от вас сообщение (за-
явление) о даче взятки вы имеете право обжало-

вать эти незаконные действия в вышестоящих 
инстанциях (районных, областных, республи-
канских, федеральных), а также подать жалобу 
на неправомерные действия сотрудников право-
охранительных органов в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации, осуществляющую 
прокурорский надзор за деятельностью право-
охранительных органов и силовых структур.

Прокуратурой Центрального 
рай она Санкт-Петербурга 
признано законным и обо-

снованным постановление ОД 
УМВД России по Центральному рай-
ону Санкт-Петербурга о возбужде-
нии уголовного дела от 11.05.2016 в 
отношении неустановленного лица 
по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 243 
УК РФ.

В ходе дознания установлено, что 
около 23.50 08.05.2016 неустанов-
ленное лицо, находясь на Казанской 
площади в Санкт-Петербурге, имея 
умысел на повреждение памятни-
ка истории и культуры, совершило 
противоправные действия в отно-
шении памятника М. И. Кутузову 
на Казанской площади, в резуль-

тате которых памятник, согласно 
справке СПбГБУК «Государствен-
ный музей городской скульпту-
ры» являющийся памятником – 
объектом культурного наследия фе-
дерального значения, состоящий на 
учёте в СПбГБУК «Государствен-
ный музей городской скульптуры» и 
входящий в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, получил 
повреждения: отломлена и утраче-
на нижняя часть бронзовой шпа-
ги,  чем причинен ущерб в размере  
68 362 рубля.

В настоящее время по уголовному 
делу проводится дознание. 

 

Помощник прокурора района
Н. Н. аЛекСаНДрова

По сообщению помощника проку-
рора района — юриста 1-го клас-
са О. А. СТАНКОВА, 16 марта 

Куйбышевским районным судом Санкт-
Петербурга вынесен приговор в от-
ношении жителя Великого Новгорода, 
непродолжительный период времени 
проживающего в Пушкине, ранее суди-
мого К. Он признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных 

ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159; ч. 5 ст. 33 —  
ч. 1 ст. 327 УК РФ: в хищении чужого 
имущества в особо крупном размере 
группой лиц по предварительному сго-
вору путём обмана и с помощью поддел-
ки удостоверения личности — паспорта 
гражданина РФ. 

Суд установил, что злоумышленник 
К. подделал паспорт гражданина РФ — 
клиента филиала Акционерного ком-

мерческого банка «Абсолют Банк» и 
намеревался получить в нём крупные де-
нежные средства. Так, 10 декабря 2015 г. 
около 19.45 К. предъявил поддельный 
паспорт, дав устное распоряжение со-
труднику банка о снятии крупных де-
нежных средств на сумму 56 951 900 руб- 
лей (28 000 000 рублей, 200 000 долларов 
США и 200 000 евро) со счетов клиента 
банка. 

При проверке представленного зло-
умышленником документа сотрудник 
банка позвонил потерпевшему, который 
факт снятия денежных средств не под-
твердил. После чего К. был задержан 
сотрудниками полиции на месте пре-
ступления. Суд назначил ему наказание 
в виде лишения свободы на срок 3 года 
6 месяцев с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима. 

Прокуратурой Центрального рай она 
Санкт-Петербурга проведены про-
верки технического состояния ав-

томобильных дорог и дорожной разметки, 
в ходе которых по 19 адресам установлено 
наличие просадок и выбоин на дорожном 
покрытии, затрудняющих движение транс-
портных средств, по 8 адресам состояние 
дорожной разметки не обеспечивает безо- 
пасность дорожного движения.

Ремонт автомобильных дорог осуществля-
ет Санкт-Петербургское государственное 
унитарное дорожное предприятие «Центр» 
(далее — СПб ГУДП «Центр»).

Обязанность по содержанию дорож-
ной разметки возложена на Санкт-
Петербургское государственное казённое 
учреждение «Дирекция по организации до-

рожного движения Санкт-Петербурга» (да-
лее — СПб ГКУ «ДОДД»).

По фактам выявленных нарушений про-
куратурой района в отношении долж-
ностных и юридических лиц СПб ГУДП 
«Центр», СПб ГКУ «ДОДД» возбуждено  
5 административных дел по ст. 12.34 КоАП 
РФ (несоблюдение требований по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
при ремонте и содержании дорог), внесено 
2 представления, содержащих требования 
об устранении выявленных нарушений и 
привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

Старший помощник прокурора района
Д. Г. вереЩаГИН

ПроКУраТУра информирУЕТ

Бдительный сотрудник банка предотвратил преступление 

ПамятникПроверка состояния 
 автомобильных дорог 

О коррупции
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В Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу прошла горя-
чая телефонная линия по вопро-
сам представления юридическими 
лицами и предпринимателями до-
кументов в целях государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимость. 

Приводим некоторые ответы.

При изменении наименования 
юридического лица, необхо-
димо ли вносить изменения в 
правоустанавливающие до-
кументы, в Единый государ-
ственный реестр прав, а также 
производить государственную 
регистрацию перехода пра-
ва?

Изменение наименования юри-
дического лица в связи с при-
ведением его в соответствии с 
нормами главы 4 ГК (в редакции 
Закона № 99-ФЗ от 05.05.2012) не 
требует внесения изменений в 
правоустанавливающие и иные 
документы, содержащие его 
прежнее наименование.

При изменении только наи-
менования юридического лица в 
актуальные записи Единого госу-
дарственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним вносятся изменения в части 
наименования соответствующего 
правообладателя, лица, в пользу 
которого ограничивается право.

При регистрации права арен-
ды требуется ли юридическо-
му лицу представлять в Управ-
ление Росреестра выписку из 
ЕГРЮЛ?

В соответствии с Федеральным 
законом № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 года в целях 
государственной регистрации 
прав у представителей юридиче-
ских лиц отсутствует необходи-
мость предоставления выписок из 
ЕГРЮЛ (Единого государствен-
ного реестра юридических 
лиц). Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу самостоя-
тельно направляет запрос в на-
логовый орган по системе меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия с целью получе-
ния информации, необходимой 
для государственной регистра-
ции прав. 

Обратите внимание, что для 
юридических лиц на государ-
ственную регистрацию прав так-
же не требуется представлять:

выписку из ЕГРП (Единого го-
сударственного реестра прав);
кадастровый паспорт;
учредительные документы 

юридического лица (включая сви-
детельство о постановке на учет в 
налоговом органе, свидетельство 
о государственной регистрации 
юридического лица) либо их ко-
пии, если указанные документы 

ранее представлялись в   Управ-
ление вместе с заявлением о го-
сударственной регистрации прав;
нотариально удостоверенные 

копии учредительных докумен-
тов юридического лица (руково-
дителям организаций, имеющим 
право действовать без доверенно-
сти от имени юридического лица, 
предоставлено право заверять 
копию устава юридического лица 
своей подписью и печатью орга-
низации);
копии документов, удостове-

ряющих личность представителя 
юридического лица.

Нужно ли оплачивать государ-
ственную пошлину при реги-
страции соглашения о растор-
жении договора аренды?

Ответ: Государственная по-
шлина за регистрацию соглаше-
ния о расторжении договора не 
подлежит взиманию, поскольку 
данное правило прямо закре-
плено в Налоговом кодексе РФ 
(подп. 8.2 п. 3 ст. 333.35 Налого-
вого кодекса РФ). Данное обсто-
ятельство связано с тем фактом, 
что последствие расторжения 
договора и есть прекращение об-
ременения.

Следователями УМВД России по Централь-
ному району завершено расследование уго-
ловного дела в отношении менеджера 

туристического агентства, мошенническим путём по-
хитившей у клиентов более 2 миллионов рублей (ч. 4 ст. 
159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере).  
Следователи установили, что обвиняемая — сотрудни-
ца одного из туристических агентств города привле-
кала клиентов посредством рекламы в сети Интернет, 
заключала с гражданами договоры на оказание тури-
стических услуг, получала денежные средства, но обя-
зательства по договорам не исполняла, а деньги кли-
ентов похищала. Потерпевшими признаны более 20 
граждан. Уголовное дело направлено в районный суд. 
Максимальное наказание, предусмотренное за ука-
занное преступление, — лишение свободы на срок до 
10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.  

УМвД Центрального района

По горячим следамВопросам представления  
юридическими лицами  

и предпринимателями документов  
в целях государственной регистрации прав  
на недвижимость была посвящена горячая 

телефонная линия в Управлении  
Росреестра по Санкт-Петербургу

В ходе проведенной прокуратурой района проверки 
действующего законодательства в сфере противодей-
ствия терроризму выявлен ряд интернет-ресурсов, на 
которых представлены сведения, содержащие инструк-
ции по самодельному изготовлению бомбы, а также 
информацию о местах приобретения взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств.

По результатам про-
верки прокура-
турой района в 

Смольнинский районный 
суд Санкт-Петербурга на-
правлено 7 заявлений о 
признании вышеуказан-
ной информации, запре-
щенной к распростра-
нению на территории 
Российской Федерации, 
и ограничении доступа к 
ней.

24.05.2016 требования 
прокурора по 4 вышеука-
занным заявлениям удов-
летворены Смольнинским 
районным судом Санкт-
Петербурга, судебные за-
седания по остальным 3 
заявлениям назначены на 
июнь 2016 года.

Вступившие в законную 
силу решения суда будут 

направлены в Федераль-
ную службу по надзору 
в сфере связи, информа-
ционных технологий и 
массовых коммуникаций, 
после чего интернет-ре-
сурсы будут внесены в 
Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц 
сайтов в сети Интернет и 
сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать 
сайты в сети Интернет, со-
держащие информацию, 
распространение которой 
в Российской Федерации 
запрещено, сайты с запре-
щенной информацией бу-
дут фактически заблоки-
рованы.

Помощник 
прокурора района                                                          

е. в. оСИПова

Результаты проверки  
прокуратуры

Центрального района

12 мая не стало Юрия Ивановича Ко-
лосова. 18 мая в православной Церкви 
на Смоленском кладбище прошла поми-
нальная литургия, там же он и похоро-
нен. С глубокой скорбью провожали его 
в последний путь родные, близкие, кол-
леги, ветераны, руководство города. 

Его имя — основателя блокадного и 
ветеранского движения — широко 
известно как в Санкт-Петербурге, 

так и в стране и за её пределами. Ве-
теран Великой Отечественной войны, 
участник обороны Ленинграда, дей-
ствительный член Академии военно-
исторических наук, президент Ассо-
циации историков блокады и битвы за 
Ленинград в годы Великой Отечествен-
ной войны, председатель региональной 
общественной организации «Юные 
участники обороны Ленинграда», член 
Координационного Совета по делам ве-
теранов Санкт-Петербурга Юрий Ива-
нович внёс огромный вклад в увекове-
чение подвига Ленинграда.  

В шестом классе на строительстве обо-
ронительных сооружений в 1942 году он 
получил своё первое ранение, награж-
дён медалью «За оборону Ленинграда». 
Юрий Иванович долгие годы трудился в 
Государственном институте прикладной 
химии. Стоял у истоков создания Музея 
обороны и блокады Ленинграда. После 
«ленинградского дела», как вспоминают 
его товарищи, не озлобился, не поме-
нял своих убеждений, оставался таким 
же добрым и отзывчивым человеком, а в 
90-е годы возглавил Музей. 

Он был талантливым учёным, между-
народником-пропагандистом, педаго-
гом, писателем-документалистом. Много 
внимания уделял своей любимой школе 
№ 77, умел находить убедительные дово-
ды в общении с воспитанниками Дворца 
творчества юных, школьниками, студен-
тами. 

Он интересный рассказчик, прекрас-
ный историк-исследователь, принципи-
альный человек. Его труды, направлен-
ные на увековечение памяти о погибших 
в блокаду ленинградцах, обороне и осво-

бождению Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны, содержат подлин-
ные факты, реальную картину событий. 
Вместе с супругой Софьей Геннадьевной 
они создали уникальный «Музей-библи-
отеку блокадной книги», часто выступа-
ли на Ленинградском радио. 

Профессионал, эрудит, примерный 
семьянин, истинный интеллигент, он 
всегда был деликатен и уважителен в 
общении, проявлял готовность помочь 
в любой ситуации, ответить на любые 
сложные вопросы. 

СПб общественная организация «Куль-
турный центр ветеранов и пожилых «На-
дежда» ветераны Владимирского округа 
выражают глубокие соболезнования его 
любимой супруге Софье Геннадьевне — 
соратнице и преданному другу, а также 
родным, близким и коллегам Юрия Ива-
новича, товарищам по ветеранскому дви-
жению. 

Светлый и мудрый человек, истинный 
петербуржец Юрий Иванович Колосов 
навсегда остаётся в наших благодарных 
сердцах. Скорбим и помним! 

Светлой памяти Юрия Ивановича КОЛОСОВА
(19.06.1927 — 12.05.2016)
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17 мая в клубе «На Боровой» прошёл традицион-
ный турнир по боксу «Открытый ринг» на при-
зы МО МО Владимирский округ. Всего в по - 

единках приняли участие 24 спортсмена 1-го и 2-го годов обуче-
ния. Бои получились зрелищные. Все без исключения боксёры 
показали высокий уровень подготовки как на физическом, так 
и на психологическом уровне. В этот раз к нам в гости приеха-
ли юные спортсмены из школы бокса им. Н. Валуева во главе 
с чемпионом мира по боксу — тренером Андреем Пестряевым 
и ребята из СДЮШОР с тренером Алексеем Федоровичем Ку-
ренковым. Это был последний турнир в этом учебном году, ко-
торый показал неплохой уровень наших ребят. В следующий 
раз на ринг юные спортсмены готовятся выйти в начале учеб-
ного года, в октябре, а пока тренеры нашего клуба подводят 
итоги и выполняют «работу над ошибками». Надеемся в скором 
времени увидеть среди чемпионов и боксёров нашего округа. 

константин воЛков, фото: виктор ХаЛИМоН 

В рамках реализации программы 
«Проведение подготовки и обу-
чения неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий. Содействие в ин-
формировании населения об угро-
зе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайной ситуации» 
на базе учебно-консультацион-
ного пункта по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям 
по адресу: Санкт-Петербург, Ко-
ломенская ул., д. 8, кабинет № 3, 
проводятся мероприятия для не-
работающего населения муници-
пального образования по вопросам 
гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций. 

Занятия проводятся по мере 
комплектования групп в пери-
од с января по май и с сентя-

бря по декабрь.
На занятия можно записаться по 

телефону 575-77-12 или в кабинете 
№ 3 по адресу: Санкт-Петербург, 
Коломенская ул., д. 8, с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 17.00, кон-
тактное лицо: специалист по граж-
данской обороне и чрезвычайным 
ситуациям.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МЕ-
РОПРИЯТИЙ ПЕРВОЙ ПОМО-
ЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЯХ

1. При прибытии на место проис-
шествия участнику оказания пер-
вой помощи следует оценить сло-
жившуюся обстановку и наличие 
возможных опасностей для себя, 
пострадавшего (пострадавших) и 
окружающих. После этого следует 
попытаться устранить угрожаю-
щие факторы или минимизировать 
риск собственного повреждения и 
риск для пострадавшего (постра-
давших) и окружающих, обеспечив 
тем самым безопасные условия для 
оказания первой помощи и других 
видов помощи. При необходимо-

сти следует извлечь пострадавшего 
(пострадавших) из труднодоступ-
ных мест. Также следует опреде-
лить количество пострадавших и 
приоритетность оказания первой 
помощи.

2. Проверить наличие сознания 
у пострадавшего. При наличии со-
знания у пострадавшего начать вы-
полнять мероприятия, описанные 
в п. 7 и далее.

3. При отсутствии признаков со-
знания участнику оказания первой 
помощи необходимо восстановить 
проходимость дыхательных пу-
тей у пострадавшего, после чего 
проверить наличие у него дыхания. 
При наличии дыхания у пострадав-
шего начать выполнять мероприя-
тия, описанные в п. 6 и далее.

4. При отсутствии признаков ды-
хания участнику оказания первой 
помощи самостоятельно или при-
влекая помощников следует осу-
ществить вызов скорой медицин-
ской помощи.

5. Одновременно с вызовом ско-
рой медицинской помощи (если 
вызывает помощник) или после 
вызова (если вызов осуществлялся 
самостоятельно) участнику оказа-
ния первой помощи необходимо 
начать проведение базовой сердеч-
но-легочной реанимации в объеме 
компрессий грудной клетки и ис-

кусственной вентиляции легких. 
Если при проведении реанимаци-
онных мероприятий появляются 
признаки наружного артериаль-
ного кровотечения, участник ока-
зания первой помощи привлекает 
помощника для его остановки или 
производит остановку кровотече-
ния самостоятельно. Реанимаци-
онные мероприятия, проводимые 
участником оказания первой по-
мощи, продолжаются до прибытия 
скорой медицинской помощи или 
других аварийно-спасательных 
формирований и распоряжения 
их сотрудников о прекращении 

этих действий либо до появления 
явных признаков жизнедеятель-
ности у пострадавшего (появления 
самостоятельного дыхания и кро-
вообращения, возникновения каш-
ля, произвольных движений у по-
страдавшего). В случае длительного 
проведения реанимационных ме-
роприятий и возникновения физи-
ческой усталости у участника ока-
зания первой помощи необходимо 
привлечь помощника к осущест-
влению этих мероприятий, а в от-
сутствие помощника — прекратить 
их. Реанимационные мероприятия 
могут не осуществляться постра-
давшим с явными признаками не-
жизнеспособности (разложение, 
травма, несовместимая с жизнью) 
либо в случаях, когда отсутствие 
признаков жизни вызвано исходом 
длительно существующего неизле-
чимого заболевания (например, он-
кологического заболевания и т. п.).

6. В случае появления у постра-
давшего признаков жизни и на-
личия самостоятельного дыхания 
необходимо осуществить поддер-
жание проходимости дыхательных 
путей, для чего следует придать 
ему устойчивое боковое положе-
ние (пострадавших с подозрением 
на травму позвоночника следует 
поворачивать на бок с привлечени-
ем как минимум двух помощников с 
ручной фиксацией позвоночника).

7. Участнику оказания первой 
помощи необходимо провести об-
зорный осмотр пострадавшего на 
наличие признаков сильного ар-
териального или смешанного кро-
вотечения. При наличии этих при-
знаков необходимо осуществить 
временную остановку кровотече-
ния доступными способами.

8. При отсутствии явных при-
знаков кровотечения следует 
выполнить подробный осмотр 
пострадавшего в следующей после-
довательности: 

проведение осмотра головы;
проведение осмотра шеи;
проведение осмотра груди;
проведение осмотра живота;
проведение осмотра конечно-

стей.
При выявлении травм, ранений и 

кровотечений участнику оказания 
первой помощи необходимо само-
стоятельно или с привлечением 
помощника вызвать скорую меди-
цинскую помощь (если она не была 
вызвана ранее) и сообщить дис-
петчеру характер повреждений, 
оказать соответствующую первую 
помощь, привлечь к оказанию пер-
вой помощи свидетелей и участни-
ков происшествия, организовать 
использование аптечек и укладок, 
контролировать действия помощ-
ников.

9. Придать пострадавшему опти-
мальное положение тела, опреде-
ляющееся его состоянием и харак-
тером имеющихся у него травм и 
заболеваний.

10. Участнику оказания первой 
помощи следует самостоятельно 
или привлекая помощников кон-
тролировать состояние пострадав-
шего (пострадавших), которому 
уже оказана первая помощь, и 
оказывать пострадавшему (постра-
давшим) первую психологическую 
помощь.

http://allfirstaid.ru/
Более детальную информацию 

об оказании первой помощи в чрез-
вычайных ситуациях вы можете 
получить в учебно-консультацион-
ном пункте.

Не забывайте о том, что открытое окно может быть 
смертельно опасным для ребёнка.

Падение из окон является одной из основных при-
чин детского травматизма и смертности и наи-
более острой проблемой в период наступле-

ния тёплой погоды. По статистике, ежегодно в России  
15-20 детей в возрасте до 11 лет погибают и почти 15 тысяч 
получают травмы в результате падения из окон.

Большинство случаев падения происходят в момент 
оставления родителями детей без присмотра.

Как защитить ребёнка от падения:

•Не оставляйте ребёнка одного без присмотра.
•Отодвиньте от окон мебель, чтобы ребёнок не смог за-

лезть на подоконник.
•По возможности открывайте окна сверху, а не сбоку.
•Установите на окна фиксаторы, которые не позволяют 

открыть окна настежь, если такой возможности нет – 
снимите ручки.

•Особое внимание обратите на то, что открытое окно, 
оборудованное москитной сеткой, представляет опас-
ность, создаёт иллюзию безопасности, тогда как москит-
ная сетка не может выдержать вес ребёнка.

Уважаемые жители  
муниципального образования Владимирский округ!

Бокс «На Боровой»

Уважаемые родители!

го и Чс

ПроКУраТУра разъясняЕТ
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Поздравляем!

Как утверждают по-
жарные Центрально-
го района, самый по-

жароопасный сезон — это 
весна и лето. Жара, сухая 
погода, высохшая прошло-
годняя трава, а позже и то-
полиный пух легко возго-
раются. Но это ещё и время 
ремонта квартир, поэтому 
жители домов нашего Вла-
димирского округа начи-
нают наводить косметику 
в своих квартирах, а неко-
торые нерадивые из них 
оставляют строительный и 
бытовой мусор на лестнич-
ных клетках и возле мусор-
ных контейнеров, что часто 
приводит к пожарам из-за 
неосторожного обращения 
с огнём. Так давайте избе-
гать беды и не складировать 
мусор на чердаках, в подва-
лах и во дворах вне контей-
нерных площадок! 

Как из года в год преду-
преждает ОНД Центрально-
го района, нельзя сжигать 
во дворах жилых домов со-

бранную в кучи сухую тра-
ву, листья и другой мусор! 
То же касается и дачных 
участков, основной причи-
ной возгорания на которых 
служат ещё неисправность 
печного и газового оборудо-
вания, электропроводки, а 
также неосторожное обра-
щение с огнём. 

Уважаемые жители 
Владимирского округа! 

Муниципальный Совет 
МО МО Владимирский округ 
и ОНД Центрального района 
Главного Управления МЧС 
России по СПБ и ЛО напо-
минают вам основные прави-
ла пожарной безопасности, 
которые необходимо соблю-

дать на дачном участке: регу-
лярно проверяйте состояние 
электропроводки, дровяных 
печей и газовых плит; мусор 
и отходы сжигайте только на 
специально оборудованных 
площадках; не позволяйте 
детям играть с огнём и раз-
водить костры без присмотра 
взрослых; ни в коем случае 
не поджигайте сухую траву, 
ведь распространение пламе-
ни может очень легко выйти 
из-под контроля; не курите в 
постели, не бросайте окурки 
и спички.

Заметив возгорание, не-
медленно сообщите в служ-
бу спасения по телефону 01, 
112 (для сотовой связи).

Помните о правилах по-
жарной безопасности, пре-
дотвращающих беду, имя 
которой ПОЖАР. По всем 
вопросам пожарной безо-
пасности вы можете обра-
щаться в ОНД Центрально-
го района по адресу: СПб, 
3-я Советская ул., д. 50/3, 
тел. 274-88-71. 

18 мая в музее «Они защищали 
Оте чество» прошло расширен-
ное заседание президиума совета 
Санкт-Петербургской общественной орга  ни- 
зации ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов. От-
крыл заседание председатель совета 
В. Т. Волобуев.

С докладом о работе по военно-
патриотическому воспитанию 
молодёжи в муниципальном 

образовании МО Владимирский 
округ выступила заместитель пред-
седателя Муниципального Совета 
Елена Львовна Сегаль, заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Н. В. Ильин и председатель регио-
нальной общественной организации 

морских пехотинцев СПб и ЛО ге-
нерал-майор А. Н. Борзенко. Они 
рассказали о работе по воспитанию 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма и любви к своей Роди-
не на примерах героев как Великой 
Отечественной войны, так и войны в 
Афганистане и на Северном Кавка-
зе. Вниманию участников был пред-
ложен проект закона о военно-па-
триотическом воспитании, который 
подготовлен на рассмотрение депу-
татов Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга.

После окончания официального 
заседания к участникам со словами 
приветствия обратилась И. В. Фузе-
ева — и. о. директора школы № 216, 
в которой находится музей «Они за-

щищали Отечество». Учащиеся и учи-
теля школы подготовили для гостей 
небольшой концерт. С особой тепло-
той участники заседания встретили 
песню «Журавли», которую вместе 
исполнили И. В. Фузеева и школьни-
ки. А малыши из начальной школы за-
вершили концерт исполнением песни 
«Три танкиста», которую гости со-
провождали аплодисментами.

Руководство Владимирского окру-
га, Совета ветеранов и школы № 216 
договорились о дальнейшей совмест-
ной работе по военно-патриотическо-
му воспитанию молодёжи и жителей 
округа на базе муниципального ин-
терактивного музея «Они защищали 
Отечество». 

Сергей ГаЛИЦкИЙ

МАЙ

90 ЛЕТ 
ПЕТРОВА Вера Ивановна 

ХАМЗИН Зуфар Губайдуллович

85 ЛЕТ 
КИРСАНОВА Маргарита Владимировна 

КУЗНЕЦОВА Нина Кирилловна
МИХАЙЛОВА Людмила Александровна 

80 ЛЕТ 
БОРОШНЕВ Виктор Львович 
ГУРОВА Наталья Николаевна 

КАЛМЫКОВ Анатолий Георгиевич
РАЗБЕГАЕВА Валентина Ивановна 
СЕРДЮКОВА Татьяна Васильевна 
СМИРНОВА Варвара Васильевна 

75 ЛЕТ 
ВОРОБЬЁВА Екатерина Петровна
ДАЙЛИДОВА Мария Васильевна
ДЕСЯТНИК Михаил Шмульевич 

ДРАБКИНА Фаина Аврамовна 
НЕКЛЮДОВА Валентина Ивановна
ХОДОСЕВИЧ Александр Сергеевич 

70 ЛЕТ 
АЛЕКСЕЕВА Татьяна Борисовна 

ЕВТЕЕВА Евгения Ивановна 
КРАСАВИНА Любовь Леонидовна 

МИХНОВИЧ Лидия Алексеевна 
НАВАЛЬНАЯ Людмила Дмитриевна 

СПЕРАНСКАЯ Елена Юрьевна 

60 ЛЕТ 
ТЯПИНА Нина Александровна 

Депутаты, ветераны и школа:  
о военно-патриотическом воспитании

Как избежать пожара

С 1 апреля 2016 года начался ве-
сенний призыв граждан на воен-
ную службу.  Призывная кампа-
ния продлится до 15 июля 2016 г. 
На военную службу сроком на 
12 месяцев призываются граж-
дане в возрасте от 18 до 27 лет.

Юноши призывного воз-
раста перед призывом 
в Вооруженные силы 

РФ проходят медицинскую ко-
миссию, и по её результатам 
призывная комиссия, с учётом 
пожеланий юношей, прини-
мает решение о призыве и на-
правлении их в воинские части. 

Согласно действующему за-
конодательству для граждан, 
призванных на военную служ-
бу, установлен ряд социальных 
льгот и гарантий. Во время про-
хождения службы по призыву 
военнослужащий обеспечи-
вается денежным, продоволь-

ственным и вещевым доволь-
ствием, почтовыми конвертами 
и сигаретами, имеет право на 
бесплатную медицинскую по-
мощь. В то же время для граж-
дан, уклоняющихся от призыва 
на военную службу, предусмот- 
рена административная и уго-
ловная ответственность.

Служба в Вооруженных си-
лах — важный этап в биогра-
фии каждого мужчины. Здесь 
не только проходят хорошую 
школу жизни, но и приобрета-
ют настоящих друзей, крепнут 
физически и духовно, мужа-
ют. В рядах Вооруженных сил 
РФ есть возможность проявить 
себя с самой лучшей сторо-
ны, понять, на что ты действи-
тельно способен. Ведь сегодня 
в Российской армии большое 
внимание уделяется физиче-
ской подготовке, дисциплине, 

воспитанию ответственности 
и умению постоять за себя и 
своего боевого товарища. Долг, 
честь, служба Отечеству — вот 
главные составляющие мотива-
ции военной службы. Сегодня 
солдат полностью освобожден 
от всех видов хозяйственных 
работ — их теперь выполняют 
гражданские структуры. Вы-
свобожденное время целиком 
посвящено боевой подготовке. 
Увеличено время на физиче-
скую подготовку до 25 часов в 
неделю (4-5 часов в день).

Улучшено качество питания 
военнослужащих. Осуществля-
ется поэтапный переход на ор-
ганизацию питания с элемента-
ми шведского стола. 

Наиболее талантливые вы-
пускники вузов и студенты, 
склонные к научной работе, мо-
гут быть направлены для про-

хождения военной службы в 
научные роты, где они смогут 
продолжать заниматься науч-
ными исследованиями по вы-
бранным направлениям.

Если до службы в Вооружен-
ных силах ты уже успел пройти 
подготовку в одном из воен-
но-патриотических клубов или 
системе ДОСААФ России, то 
в армии будет немало преиму-
ществ.

 В армию отправляются не-
мало выпускников высших и 
средних специальных учебных 
заведений, многие из них оста-
ются служить в нашем военном 
округе. Есть добровольцы, ко-
торые на старших курсах выс-
ших учебных заведений берут 
академический отпуск именно 
для того, чтобы отдать граж-
данский долг Родине, а затем 
планируют продолжать обу-

чение и иметь работу по про-
фессии. Важно подчеркнуть, 
что служба в армии открывает 
широкие перспективы для про-
фессионального развития и ка-
рьерного роста. Работодатели с 
предпочтением берут ребят, от-
служивших в армии.

На основании рекоменда-
ции командира воинской части 
после увольнения с военной 
службы по призыву получаешь 
право обучения на подготови-
тельных отделениях вузов за 
счет федерального бюджета.

В администрации Централь-
ного района совместно с отде-
лом военного комиссариата и 
муниципальными образования-
ми проводится целый комплекс 
мероприятий по призыву моло-
дых людей на службу в армию. 

военный комиссариат 
Центрального района 

Весенний призыв — 2016


