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В преддверии 75-летия начала 
Великой Отечественной войны 
Культурный центр ветеранов 
и пожилых людей «Надежда»  
17 мая организовал поездку ве-
теранов Санкт-Петербурга в 
город Лугу. Отъезжали от го-
родского Дома ветеранов на 
Тамбовской, 16, участники во-
йны, ветераны труда, инвали-
ды-фронтовики,  блокадники, 
представители творческой ин-
теллигенции и СМИ.
 

В рамках президентского 
гранта «Звёзды — Героям. 
Искусство памяти — диалог 

поколений» по установке памят-
ных знаков Лужский район наря-
ду с другими административны-
ми центрами области заслужил 
честь реализации этого социаль-
но значимого проекта. Поэто-
му при содействии руководства 
общества «Знание» СПб и ЛО, 
Культурного центра ветеранов 
и пожилых людей «Надежда» и 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
МО Лужский район Ленинград-
ской области в этот день прошла 
насыщенная тематическая про-
грамма. 

Ветераны посетили мемориал 
«Партизанская слава» на Киев-
ском шоссе и воздали почести 
погибшим на Лужском оборони-
тельном рубеже, возложив цветы 
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75 лет начала Великой отечестВенной Войны

Лужский оборонительный рубеж в истории
Великой Отечественной войны 

22 июня — День памяти и скорби

(Репортаж с линии фронта)

«Мы проводим масштабную патриотическую акцию «Река памяти» с 
2012 года. С каждым годом к ней подключается всё больше людей — толь-
ко в прошлом году было собрано более пяти тысяч моделей корабликов. 
Большинство участников акции — молодёжь, которой небезразличны 
памятные даты Великой Отечественной войны, которая чтит прошлое 
и думает о будущем нашей страны», — отметила директор Дома моло-
дёжи Санкт-Петербурга Александра Медведева.

Акция «Река памяти», по-
свящённая Дню памяти и      
скорби, проводится в Санкт-

Петербурге с 28 марта по 22 июня 
2016 года. В течение этого времени 
участники акции собирают и под-
писывают словами благодарности 
бумажные кораблики, которые 

символизируют дни, проведённые 
в сражениях с гитлеровской Герма-
нией.

Все сделанные кораблики бу-
дут спущены в акваторию реки 
Фонтанки 22 июня 2016 года в 
4 часа утра. Именно в это время 
75 лет назад фашистская Герма-

ния без объявления войны на-
чала вторжение на территорию 
СССР по всей приграничной 
полосе от Баренцева до Чёрного 
моря.

Приглашаем всех петербурж-
цев и гостей города принять уча-
стие в патриотической акции 
«Река памяти» и почтить память 
погибших в войне солдат, сло-
жив и подписав свой кораблик.

Мероприятие организова-
но Домом молодёжи Санкт-
Петербурга при поддержке ко-
митета по молодёжной политике 
и взаимодействию с обществен-
ными организациями.

Собрать свой бумажный кораблик в рамках акции  
«Река памяти» приглашает Дом молодёжи Санкт-Петербурга

и вспомнив героев — защитников 
Ленинграда в первые дни войны. 
Председатель Совета ветеранов 
Лужского района полковник Ле-
онид Александрович Кабанов 
поприветствовал петербуржцев 
и лично поблагодарил депутата 
Лужского городского поселения 
Наталию Петровну Шевчук за 
работу, которую она проводит 
совместно с Лужским советом 

ветеранов и СПб КЦ «Надежда». 
Напомнил, какие потери понёс 
Ленинград в годы Великой От-
ечественной войны, как героиче-
ски сражались партизаны в тылу 
врага, сохранив на огромной тер-
ритории советскую власть: «Уже 
к 1943 году координированно с 
воинскими армейскими соеди-
нениями действовали мощные 
партизанские бригады. Из Луги, 

Новгорода и Пскова на помощь 
Ленинграду спешили партизан-
ские обозы». 

По словам полковника Михаи-
ла Григорьевича Полячкова,  по-
чётного гражданина города Луги, 
в Ленинградской области дей-
ствовали 11 партизанских бригад 
и два отдельных партизанских 
полка, имея 27 тысяч боевых 
штыков и более 6 тысяч тех, кто 
оказывал помощь партизанам: 
«С 1942 года и до прорыва бло-
кады Ленинграда партизанское 
движение на ленинградской зем-
ле проводило операции по еди-
ному плану — рельсовая война, 
подрывы, уничтожение эшело-
нов с живой силой и техникой 
врага. Но главное, препятство-
вали вывозу местных жителей в 
Германию». 

О Володе Егорове, который 
мальчишкой ушёл в партизан-
ский отряд с Лужской земли, 
окончив войну командиром пар-
тизанского полка и заслужив 
звание Героя Советского Союза, 
вспоминал ленинградец  Исай 
Моисеевич Кузинец. Его друг, 
как и сам Исай Моисеевич, окон-
чил Высшее военно-морское 
инженерное училище им. Ф. Э. 
Дзержинского, служил на флоте, 
затем работал в научно-техниче-
ской лаборатории, а в конце жиз-
ни трудился на космос. Вместе 
они проработали долгие годы. 

О своих земляках-сибиряках, 
воевавших в партизанских от-
рядах в районе Чудово с октября 
41-го по 6 августа 42-го, когда 
уже замкнулось кольцо блока-
ды Ленинграда, вспоминал ге-
нерал-майор Александр Яковле-
вич Морозов, член комитета по 
работе с молодёжью при Совете 
ветеранов СПб. Он нашёл там 
братскую могилу, в которой по-
хоронен и его отец — гвардии 
старшина Яков Гордеевич Моро-
зов. В последнем письме с фронта  
отец писал, что готовится к бою: 
«Наше дело правое. Мы выстоим! 
Мы взаимодействуем с партиза-
нами». 

Под оружейные залпы почёт-
ного караула к мемориалу были 
возложены гирлянда памяти, цве-
ты, и автобус направился в Лугу, 
к гарнизонному Дому офицеров. 
Здание было построено 100 лет 
назад как Офицерское собрание. 
Его обитатели оставили героиче-
ский след в истории, как Первой, 
так и Второй мировой, и Великой 
Отечественной войн. Поэтому не 
случайно именно здесь прорек-
тор по науке СПб ИВЭСЭП, д. и. 
н. профессор Михаил Викторо-
вич Ежов провёл научно-практи-
ческую конференцию «Лужский 
оборонительный рубеж в исто-
рии Великой Отечественной во-
йны». 

(Продолжение на стр. 2)
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Михаил Викторович отметил, 
что Лужский район оказался  
стратегически важным направ-
лением, которому пришлось 
принять на себя защиту Ленин-
града. Поначалу Ставка Верхов-
ного главнокомандования счи-
тала наиболее опасной угрозой 
северное направление, со сторо-
ны Финляндии. Предполагалось, 
что на западных границах Крас-
ная армия сдержит наступление 
врага, затем перейдёт в контрна-
ступление и будет добивать его 
«малой кровью на чужой терри-
тории». 

Но остановить врага на даль-
них подступах не удалось.  
И тогда Ставка принимает ре-
шение срочно создать Лужский 
оборонительный рубеж, чтобы 
прикрыть подступы в юго-запад-
ном направлении. И народное 
ополчение, партизаны вместе с 
воинами Красной армии встали 
на защиту Ленинграда. Держали 
оборону до тех пор, пока врагу 
не удалось прорваться в районе 
Кингисеппа. Поэтому в августе 
1941 года принимается решение 
отступить. 

Доктор исторических наук, 
профессор И. М. Кузинец про-
должил тему, уточнив, что  
25 сентября 1941 года враг был 
остановлен у Ленинграда и пред-
принял попытку уничтожить город 
голодом, холодом, бомбёжками, 
артобстрелами. Но Ленинград — 
город-фронт — выстоял. Не дал 
уничтожить и Балтийский флот. 
Три уникальные боевые точки 
были при обороне Ленинграда: 
Ораниенбаумский плацдарм, Не-
вская Дубровка — «Невский пя-
тачок» и Дорога жизни на Ладоге. 
И на всех трёх огромная роль при-
надлежала морякам. Сойдя с ко-
раблей, они героически защища-
ли родной город на суше. Корабли 
и суда Ладожской флотилии не 
только громили врага, но и в зна-
чительной степени обеспечивали 
работу Дороги жизни в летнее 
время по Ладожскому озеру. Бла-
годаря их профессионализму, му-
жеству и стойкости по дну Ладож-
ского озера с Большой земли был 
проложен нефтепровод, обеспе-
чивающий город топливом, а элек-
трокабель от Волховской ГЭС – 
электричеством. 

Примеров ответственно-
сти, героизма моряков множе-
ство. Вот один из них. Так, кур-
сант первого курса Высшего 
военно-морского училища им.  
М. В. Фрунзе Легран, будучи в ка-
рауле, заснул, а проснувшись — 
с ужасом осознал, что он, стоя 
на боевом посту и заснув, совер-
шил преступление. И понимая, 
что мог бы погубить своих това-
рищей, 17-летний юноша, всегда 
ответственно относившийся к 
делу, застрелился. 

Другой курсант, Володя 
Островский, будучи невысокого 
роста, с трудом убедил командо-
вание взять его в курсантский 
батальон. В одном из боёв под 
Кингисеппом он получил 15 ра-
нений, но не оставил поле боя. 
После войны Владимир Осипо-
вич Островский окончил учили-

ще, стал доктором технических 
наук, профессором и многое 
сделал для укрепления обороно-
способности страны. 

Там, где воевали моряки, на-
столько крепка была оборона, 
что в январе 1944 года команду-
ющий Ленинградским фронтом 
выбрал место для командного 
пункта именно в расположении 
бригад морской пехоты. 

Орудия с кораблей активно ис-
пользовались на берегу. Огром-
ное значение в период обороны 
Ленинграда имела также и так 
называемая контрбатарейная 
стрельба, не позволявшая гитле-
ровцам использовать всю мощь 
своей артиллерии. Благодаря  
Л. А. Говорову значимую роль 
сыграла в ней в том числе и ар-
тиллерия Балтийского флота. 

Ленинградцы сорвали план 
«Барбаросса» молниеносной вой- 
ны, дали возможность стране со-
брать силы для победы под Мо-
сквой и под Сталинградом, пер-
выми начали освобождать землю 
от врага в 44-м году. «Но хоть 
не все в мире помнят значение 
России в победе над нацизмом, 
правда о ней пробивает путь. 
Так, в 90-е годы на торжествах 
в Париже, в День открытия вто-
рого фронта союзников России 
во Второй мировой войне, куда, 
кстати, из России никого не при-
гласили, на открытии выстав-
ки президент Франции Фран-
суа Миттеран сказал: «Если бы 
пал Ленинград — пала бы Мо-
сква. Если бы пала Москва — 
Россия вышла бы из войны, и 
тогда фашистский сапог до сих 
пор топтал бы мостовые Пари-
жа». 9 мая в этом году президент 
В. В. Путин также вспомнил не-
давнее утверждение президента 
США Барака Обамы, что только 
«американский народ достоин 
поклонения», «только Америка 
спасла мир от фашизма». Пре-
зидент России в очередной раз 
поправил фальсификатора исто-
рии: «Величайшая заслуга в по-
беде над фашизмом принадле-
жит России». 

О 3-й Фрунзенской дивизии 
народного ополчения рассказал 
Николай Викторович Ильин — 
зампредседателя СПб обще-
ственной организации ветера-

нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов. 
Известно, что 30 июня по ука-
занию командования и Ленин-
градского горкома партии был 
создан штаб добровольных на-
родных дивизий и сформирова-
ны 3 дивизии народного ополче-
ния. 

В состав 3-й Фрунзенской 
вошли формирования Примор-
ского и Выборгского районов, 
и на 14 июля она насчитывала  
10 062 ополченца, 9500 винтовок, 
4 гаубицы, 10 пушек и 100 мино-
мётов. Слабовооружённые, пеш-
ком бойцы дошли до Красной 
Поляны, оттуда ж.-д. составом — 
в Лугу и заняли оборону — 
30 км по правому берегу реки 
Луга. В ожесточённых боях полк 
потерял около 50 % личного со-
става. А 27 августа по приказу 
главного командования части 
начали отступать, т. к. факти-
чески были окружены. 7 сентя-
бря остатки полка прорвались в 
Павловск — 400 человек, кото-
рых перебросили на Карельский 
перешеек, под город Олонец, где 
шли ожесточённые бои против 
финнов. С огромными потерями 
через Лодейное Поле шли по бе-
регу Ладожского озера и только 
в октябре прибыли в Ленинград. 

По словам полковника Ва-
силия Терентьевича Бурняше-
ва — почётного ветерана ЛО, 
первого заместителя пред-
седателя Совета ветеранов 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) МО 
Лужский район, «наступле-
ние на Ленинград немецко-фа-
шистские войска начали одно-
временно на 5 направлениях: 
Кингисеппском, Псковском, 
Новгородском, из Эстонии — с 
берега Финского залива, и Оло-
нецко-Петрозаводском, чтобы 
взять город в кольцо блокады. 
Но уже 5 июля 1941 года было 
принято решение главнокоман-
дующим Северным фронтом 
генерал-лейтенантом Марки-
аном Михайловичем Поповым 
о создании лужской оператив-
ной группы. Эта лужская опе-
ративная группа должна была 
оборонять полосу от Финского 
залива, Кингисеппа, Толмачёва, 

Луги и далее до озера Ильмень 
на протяжении 250 км! 

10 июля первые немецкие само-
лёты начали бомбить Лугу. В этот 
день передовые отряды 483-го 
стрелкового полка и гаубичный 
полк встретили врага у реки 
Плюсса. 10 июля стало началом 
обороны Лужского рубежа. Этот 
день вошёл в историю Великой 
Отечественной войны и как на-
чало героической обороны Ле-
нинграда. Здесь 45 дней и ночей 
шли ожесточённые бои, полные 
героизма защитников. Так, 10 
июля 22-летний лётчик Сергей 
Титовка сбил немецкий бомбар-
дировщик, за что получил зва-
ние Героя Советского Союза, а 
Павел Лебединский 17 июля ло-
бовым тараном сбил немецкий 
«мессершмитт». 

24 июля у Череменецкого озе-
ра танковая дивизия врага про-
рвала нашу оборону. И здесь со-
вершил подвиг Герой Советского 
Союза Виктор Пислегин. Юный 
лейтенант возглавил контр- 
атаку, и враг был выбит из дерев-
ни Югостицы. Но герой погиб: 
успел выскочить из горящего 
танка, но не спасся, сгорел за-
живо. 

Курсанты Ленинградского 
пехотного училища им. Киро-
ва уничтожили 600 фашистов. 
Многие погибли. За этот подвиг 
училище было награждено вто-
рым орденом Боевого Красно-
го Знамени. Первым — за бои в 
Гражданскую войну. Это учили-
ще окончил и наш председатель 
Совета ветеранов МО Лужский 
район полковник Леонид Алек-
сандрович Кабанов». 

9 апреля 1944 года в Лужском 
госпитале скончался от ран 
отец И. М. Кузинца — Моисей 
Михайлович, захороненный на 
воинском кладбище. В соста-
ве народного ополчения М. М. 
Кузинец ушёл добровольцем 
на фронт с ленинградского за-
вода «Электросила». Вырос до 
командира взвода разведки, 
лейтенанта полка. В последнем 
письме он написал: «21 января 
1944 года — время наступле-
ния наших войск по полному 
освобождению Ленинграда 
от фашистских захватчиков. 
Мы даём такого перца фаши-

стам, что навек запомнят!» — 
и в конце письма: «Скоро будем 
жить спокойной и счастливой 
жизнью!» 

Статистику потерь при обо-
роне Ленинграда озвучил д. и. н. 
Борис Петрович Белозёров. Так, 
на оккупированной территории 
немцы расстреляли 465 человек, 
угнали в рабство более 24 тысяч 
человек, повесили — 876. После 
истязаний умерло 24 199 человек, 
погибло под бомбами и снарядами 
2063 гражданских лица и 143 ты-
сячи советских военнопленных. 
Враг разрушил крестьянские хо-
зяйства, заминировал пахотные 
поля, в лесах, болотах — груды ис-
корёженного оружия, брошенных 
боеприпасов. Поэтому по реше-
нию Ставки были созданы сапёр-
ные бригады по разминированию 
оккупированных территорий. 
Работы проводились с огромным 
риском для жизни. Особенно там, 
где работали наскоро обученные 
сапёрному делу женщины. Жертв 
было много. И эти задачи, конеч-
но, могли быть решены только 
при условии поддержки партизан. 
После освобождения территории 
часть партизан и жителей ушла на 
фронт с действующими воински-
ми частями, а оставшиеся восста-
навливали хозяйство. 

В завершение конференции Та-
тьяна Петровна Певченко, Исай 
Моисеевич Кузинец и Наталия Пе-
тровна Шевчук провели награжде-
ние памятными медалями «70 лет 
Победы» и знаками «Участник па-
рада Победы» группы ребят из по-
искового отряда «Лужане». Борис 
Петрович Белозёров подарил Луж-
ской библиотеке, Совету ветера-
нов и Совету депутатов Лужского 
поселения книги о Л. А. Говорове 
и «Ленинград — город-фронт» с 
дарственной надписью автора. По-
радовал и небольшой концерт. Так 
что история героической защиты 
Ленинграда на Лужском рубеже, 
которая, по убеждению военных 
историков, была в своё время не-
достаточно представлена в исто-
рических анналах, продолжает 
пополняться научными изыскани-
ями и развивать преемственность 
поколений — наследников герои-
ческого прошлого нашего народа.

Лариса ГОЛИНЬКОВА

75 лет начала Великой отечестВенной Войны

Лужский оборонительный рубеж в истории
Великой Отечественной войны 

(Репортаж с линии фронта)
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Её судьбу определило время
В канун праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, мы 
встретились с людьми, кто знает войну не из книг и школьных учеб-
ников, с теми, кто сам прошёл дорогами войны и побед. Пожалуй, 
особую сложность испытываешь, когда работаешь со своими колле-
гами творческих профессий — с журналистами. Ведь журналистика 
— профессия особого рода, она не знает ни границ, ни временного 
пространства. И наш герой сегодня — писатель, литератор, педа-
гог, журналист Клара Борисовна АНИКИНА. 

В 1947 году она связала свою 
судьбу с курсантом ВМАУ 
Аникиным Анатолием Ми-

хайловичем и сменила фамилию 
Астионенко, такую красивую с 
английским началом и украин-
ским окончанием, на обыкновен-
ную, русскую — Аникина. 

— Утешает, — смеётся она, — 
что читается она одинаково и 
справа, и слева. 

— Клара Борисовна, сейчас 
уделяется большое внимание 
роли семьи в структуре обще-
национальных ценностей. А вы 
уже почти 70 лет вместе! В чём 
же секрет семейного счастья? 

— Конечно, роднит духовность, 
общие интересы, когда две твор-
ческие натуры поддерживают 
друг друга и в радости, и в горе. 
Нам с Анатолием Михайловичем 

приходилось часто менять место 
жительства в нашей необъятной 
стране, переезжая из гарнизона 
в гарнизон, что служило поводом 
поделиться переполняющими нас 
впечатлениями. 

— Вы являетесь автором многих 
статей и очерков, нескольких 
книг по самой различной тема-
тике — от лирики до граждан-
ско-патриотических публика-
ций. Причём изданы они были 
только в последнее время. 

— Я никогда не придавала осо-
бого значения работе в жанре 
художественной литературы.  
В основном занималась журнали-
стикой, а то, что вдруг требовало 
выхода «наболевшего», обычно 
выливалось в небольшие раз-
мышления и складировалось в 
стол. Личный дневник я не вела, 
поэтому «накопленные мысли» 
впоследствии очень помогли в ра-
боте над книгами об участниках 
Великой Отечественной войны, о 
тружениках производства, публи-
кациями о становлении и разви-
тии социальной и гериатрической 
служб города. Книги выходили ре-
гулярно: «Война и дети», «Выдум-
ки и наблюдения», «Опалённые 
судьбой», «На земле, в небесах и 
на море». Одна из последних вы-
шедших работ — издание «Жила 
бы страна родная. Книга о патрио-
тах» (СПб, 2015. 544 с., с илл.). Это 
и рассказы о судьбах моих боевых 
подруг, и мои «мысли вслух». 

— Ваше мнение об эффективно-
сти государственной програм-
мы по патриотическому воспи-
танию населения? 

— Во многом эта программа 
носит формальный характер. 
Патриотическое воспитание 
должно быть в духе каждой се-
мьи и каждой школы. Не улица, 
а школа должна учить и вос-
питывать. Эффективно, на мой 
взгляд, этим занимается Дворец 
творчества юных, где есть педа-
гоги, для которых воспитывать 
патриотов — это призвание. 
Этому посвящена одна из глав 
моей книги «Жила бы страна 
родная. Книга о патриотах». Это 
рассказ о Нине Яковлевне Спи-
ридоновой — подвижнице, кото-
рая уже 60 лет отдаёт свой талант 
и душу детям. И дети отвечают 
ей взаимностью. При этом об-
разуется обратная связь, когда 
и ветераны, предавая свой опыт 
молодёжи, перенимают у неё 
что-то новое, прогрессивное. 

Когда мы говорим о патрио-
тизме, то всё хорошее, что было 
в нашей жизни, это и комсо-
мольская организация, которая 
являлась инициатором многих 
славных дел, чем до сих пор 
мы гордимся, и комсомольские 
стройки — прокладка лесополос, 
возведение мостов, освоение 
целинных и залежных земель. 
Говорят, что целина нам сегод-
ня не нужна. Считаю — вопрос 
спорный… 

Но самое главное — нас на-
учили любить свою Родину, про-
славлять её трудовыми и ратны-
ми делами, стихами и песнями, 
которые звучат и поныне! 

— Но замечу, что на офици-
альных мероприятиях, где 
принято исполнять Гимн Рос-

сии, слова из текста знают не 
все, в том числе и высокопо-
ставленные чиновники. 

— Каюсь, я тоже не знаю мно-
гих слов новой редакции гим-
на. А ведь раньше на обложке 
практически каждой школьной 
тетради печатали весь текст, и 
не запомнить его было трудно.  
А сейчас в лучшем случае мы без 
запинки можем исполнить толь-
ко припев. 

— Дорогая Клара Борисовна! 
Вы истинный патриот нашей 
великой страны, и дай Бог вам 
и вашему супругу Анатолию 
Михайловичу крепости духа, 
здоровья, счастья. Оставай-
тесь такой же оптимисткой — с 
комсомольским задором, мо-
лодой душой и верой в воз-
рождение России! 

Сергей ДЕРЕВЯНКО

Праздник 12 июня, День России, 
является самым молодым в на-
шем государстве. Это празд-
ник, посвящённый принятию 
Декларации о суверенитете 
России, которая была подписа-
на 12 июня 1990 года. 

12 июня 1990 года первый 
Съезд народных депу-
татов РСФСР принял 

Декларацию о государственном 
суверенитете России. Основная 
идея документа состояла в том, 
что при решении всех вопросов 
государственной и обществен-
ной жизни РСФСР пользует-
ся всей полнотой власти. Было 
провозглашено главенство Кон-
ституции России и её законов. 
В декларации утверждались 
равные правовые возможности 
для всех граждан, политиче-
ских партий и общественных 
организаций; принцип разде-
ления законодательной, испол-
нительной и судебной властей; 
необходимость существенного 
расширения прав автономных 
республик, областей, округов, 
краев РСФСР. Важными веха-
ми в укреплении российской 
государственности стало приня-
тие нового названия страны —  
Российская Федерация (Рос-
сия), новой Конституции, отра-
жающей новые политические 
реалии, и государственных сим-
волов.

В 1991 году состоялись первые 
в истории нашей страны всена-
родные прямые открытые вы-
боры президента, на которых 
одержал победу Борис Никола-
евич Ельцин.

В 1994 году президент своим 
указом придаёт 12 июня госу-
дарственное значение — теперь 

это День принятия Декларации 
о государственном суверените-
те России.

После обращения Бориса 
Ельцина по центральному теле-
видению к соотечественникам  
12 июня 1998 года День приня-
тия Декларации о государствен-
ном суверенитете стал назы-
ваться Днём России. 

На уровне государства это 
самый главный праздник. Это 
дата, с которой началось ста-
новление новой государствен-
ности на основе принципов де-
мократии, гражданского права, 
федерализма. Вспомним 90-е: 
народу было не до праздников —  
сложная ситуация в стране, 
дефолт за дефолтом, кризис 
за кризисом... Тут уже не до 
вникания в суть политической 
ситуации — себя бы да семью 
прокормить. В то время тоже 
проводились опросы, и резуль-
таты были не впечатляющими —  
при упоминании о Дне незави-
симости взгляд людей не заго-
рался патриотизмом, многие не 
понимали сути праздника. Един-
ственное, что радовало россиян, 
— дополнительный выходной 
день, который можно было по-
святить отдыху. Власти, конечно, 
стремились популяризировать 
праздник, проводили митинги и 
демонстрации, но проходило это 
как-то без энтузиазма. 

Сегодня День России — это 
символ национального един-
ства, Родины, свободы, мира и 
согласия. Патриотизм народа 
растёт, возможно, это произо-
шло и благодаря удачной зимней 
Олимпиаде в Сочи, присоедине-
нию Крыма. Пусть мы ещё не 
до конца осознали важность 
этого праздника, но, несомнен-

но, мы стали к нему относить-
ся гораздо лучше. Возможно, 
вся причина в том, что жизнь в 
стране несколько улучшилась. 
Празднуя сегодня День России, 
12 июня, нельзя всё же забы-
вать о многовековой истории и 
традициях нашего государства, 
ведь его становление произо-
шло не в 1990 году, а много рань-
ше. Были времена, когда слава 
государства горела ещё ярче.  
И то, что сегодня мы независи-
мы, результат не только под-
писания Декларации о сувере-
нитете России, а многовековых 
стараний наших предков, зара-
ботавших это право ценой сво-
ей крови и счастья. 

Было в истории России собы-
тие, которое по своей значимо-
сти сопоставимо с подписанием 
Декларации 1990 года. Это со-
бытие — избрание князем ро-
стовским и суздальским Андрея 
Юрьевича Боголюбского. Про-
изошло оно 4 июня 1157 года. 
В результате северо-восточная 
Русь стала независимой по от-
ношению к Киеву, а Андрей 
Боголюбский стал первым из-
бранным князем. Позже Вели-
кое княжество Владимирское, 
в котором правил Андрей Бого-
любский, стало Великим княже-
ством Московским. А уже оно 
послужило основой для самосто-
ятельного Русского государства. 
Так распалась Киевская Русь, 
так распался Советский Союз. 
Но удалось сохранить основы 
государственности и в то далё-
кое время, и в нашем недалёком 
прошлом. А что касается даты, 
то, не углубляясь в тонкости раз-
ницы датировок по юлианскому 
и григорианскому календарям, 
можно отметить, что избрание 

Андрея Боголюбского и Бориса 
Ельцина произошло с разницей 
в один день. Поэтому в этот день 
стоит задуматься и об историче-
ских истоках российской госу-
дарственности. 

Возможно, не все сегодня 
вспомнят, но праздники и со-
бытия на 12 июня не ограни-
чиваются лишь Днём России.  
В тот же день, когда была при-
нята Декларация независимо-
сти, свершилось еще одно важ-
ное событие — была запрещена 
цензура. С этого дня на уровне 
правительства была разрешена 
свобода слова.  Ровно через год, 
в 1991 году, Ленинграду было 
возвращено его первоначальное 
название — Санкт-Петербург. 
Из наиболее значимых собы-
тий в этот день стоит упомя-
нуть открытие второго фронта 
по договоренности с Англией и 
США в 1942 году; опубликование 
Конституции СССР в 1936 году, 
получившей название «Сталин-
ская». В 1798 году в этот день был 
создан Институт благородных 
девиц, а в 1648 году разгорел-
ся Соляной бунт. Такая исто-
рия у этого дня. Что отмечают  
12 июня помимо Дня России? Во 
многих городах празднуют День 
города. А что касается обще-
мировой практики, то в странах 
ООН 12 июня стало Всемирным 
днём борьбы с детским трудом, 
цель которого — привлечь вни-
мание к проблемам эксплуата-
ции детского труда, работающих 
детей. Это решение было приня-
то ООН в 1997 году. 

Использованы: статья  
Ирины ТуЛуПНИКОВОй, 
 материалы официальных 

сайтов интернета

12 июня — День России Праймериз  
«Единой России»  
в Центральном  

районе

11 июня на Невском, 176, 
состоялось предвари-
тельное голосование 

по кандидатурам для последу-
ющего выдвижения от партии 
«Единая Россия» кандидатов в 
депутаты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга ше-
стого созыва. 

При соблюдении всех норм 
российского законодательства 
о выборах была обеспечена 
100%-ная явка избирателей; вы-
слушаны программы канди-
датов, ответы их на вопросы 
избирателей-однопартийцев, 
распечатана прозрачная урна 
для бюллетеней; оборудованы 
изолированные кабинки для за-
полнения бюллетеней; в присут-
ствии избирателей произведён 
подсчёт голосов, озвученный 
председателем счётной комис-
сии. 

По результатам голосования 
из семи кандидатур лидируют 
Щербакова Мария Дмитриевна, 
Бардашевич Анна Борисовна, 
Плюснин Иван Иннокентьевич. 

Как распределятся голоса 
избирателей-петербуржцев в 
окончательном голосовании, 
мы узнаем только 18 сентября, 
когда на своих избирательных 
участках они выберут самых 
достойных кандидатов в Зако-
нодательное собрание Санкт-
Петербурга и Государственную 
думу Федерального собрания 
Российской Федерации. 

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

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

20 апреля 2016 года № 15
«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ РЕШИЛ:

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
следующие изменения:

Подпункт 17 пункта 1 статьи 5 исключить;
Подпункт 29 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-

дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установ-

ленном Правительством Санкт-Петербурга»;
 Подпункт 34 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;
 Пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на офи-
циальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления».

Пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его результатов определяются в соот-

ветствии с Законом Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования нормативным правовым актом Муниципального 
Совета».

Пункт 1 статьи 32 после слов «входит в состав Муниципального Совета» дополнить словами «с правом решающего голоса».
В подпункте 1 пункта 7 статьи 36 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами «, совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований»;
Подпункт 4 пункта 7 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, админи-

стративному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении».

1.8. Пункт 8 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Депутаты Муниципального Совета должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

1.9. Абзац 2 пункта 9 статьи 36 исключить.
1.10.Пункт 13 статьи 36 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»».
1.11. В подпункте 1 пункта 6 статьи 37 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами «, совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований»;
1.12. Пункт 17 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, не отнесенных к компетенции представительного органа 

Муниципального образования федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом».
1.13. Статью 59 Устава исключить. 
1.14. Статью 63 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«Депутаты Муниципального Совета, распущенного на основании пункта 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня 

вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о роспуске Муниципального Совета обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за непроведение Муниципальным Советом правомочного заседания в течение трех меся-
цев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи».

1.15. Подпункт 2 пункта 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не 

носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда».

Зарегистрировать настоящее решение в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу.

Опубликовать настоящее решение в газете «Владимирский округ» после его государственной регистрации.
Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Владимирский округ».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования И. И. Плюснина.

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

Порядок проведения  
медицинского 

освидетельствования 
Приказом Минздрава России от 
18.12.2015 № 933н утвержден по-
рядок проведения медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного ток-
сического).

Так, медицинское освидетель-
ствование проводится в органи-
зациях (или их обособленных 

структурных подразделениях), име-
ющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, преду-
сматривающую выполнение работ 
(оказание услуг) по медицинскому 
освидетельствованию на состояние 
опьянения (алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического), в 
том числе с применением специально 
оборудованных для этой цели пере-
движных пунктов (автомобилей) для 
проведения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьяне-
ния.

В процессе проведения медицин-
ского освидетельствования его ре-
зультаты вносятся в Акт медицинско-
го освидетельствования на состояние 
опьянения, форма которого предус-
мотрена приложением к данному при-
казу. Форма акта медицинского осви-
детельствования вводится в действие с  
1 июня 2016 года. С этой же даты утра-
чивает силу учетная форма № 307/у 
«Акт медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения лица, 
которое управляет транспортным 

средством».
На основании результатов прове-

денных в рамках медицинского ос-
видетельствования выносится одно 
из следующих медицинских заклю-
чений о состоянии освидетельствуе-
мого:

установлено состояние опьянения,
состояние опьянения не установ-

лено,
от медицинского освидетельство-

вания освидетельствуемый (закон-
ный представитель освидетельствуе-
мого) отказался.

При наличии сведений о том, что 
освидетельствуемый принимает по 
назначению врача лекарственные 
препараты для медицинского приме-
нения, в том числе подтвержденных 
выпиской из медицинской докумен-
тации, указанные сведения отража-
ются в акте.

Также приказом утверждены тре-
бования к передвижному пункту 
(автомобилю) для проведения меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения лиц, которые 
управляют транспортными средства-
ми, клинические признаки опьяне-
ния, правила проведения химико-ток-
сикологических исследований при 
медицинском освидетельствовании.

Приказ вступил в действие с 
26.03.2016. 

Старший помощник прокурора 
Центрального района Санкт-

Петербурга младший советник юстиции  
О. А. ЗИМОВА

закон В дейстВии

Покушение на имущество 
сотрудников УМВД

Прокуратурой Центрально-
го района Санкт-Петербурга 
поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу 
в отношении жителей Санкт-
Петербурга, обвиняемых органа-
ми предварительного следствия 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 167  
ч. 2, 158 ч. 2 п. «а, б, в» УК РФ.

Судом установлено, что 
не позднее 05 часов  
54 минут 13.06.2015 злоумыш-

ленники вступили между собой в 
преступный сговор на совершение 
кражи из служебного помещения от-
дела охраны общественного порядка 
УМВД России по Центральному рай-
ону Санкт-Петербурга.

Во исполнение своего преступ-
ного  умысла не позднее 13.06.2015, 
приискав в качестве орудия взло-
ма металлическую трубу, взломали 
решётку, установленную на окне 
служебного помещения отдела ох-
раны общественного порядка УМВД 
России по Центральному району 
Санкт-Петербурга, разбили стекло-
пакет, после чего похитили личное 
имущество сотрудников правоохра-
нительных органов. Таким образом 
причинив своими действиями зна-
чительный материальный ущерб,  а 
также  похитили медали и докумен-
ты, материальной ценности не пред-
ставляющие.

Кроме того, в период с 01 часа 00 ми- 
нут до 05 часов 54 минут один из 

преступников непосредственно по-
сле совершения кражи с целью со-
крытия следов совершённого ими 
преступления совершил поджог 
указанного помещения, в резуль-
тате чего под воздействием огня и 
высокой температуры было унич-
тожено имущество, принадлежа-
щее УМВД России по Централь-
ному району Санкт-Петербурга, 
на общую сумму 64 543 рубля  
41 копейка. 

Приговором Смольнинского район-
ного суда преступники — каждый — 
признаны виновными в совершении 
хищения имущества УМВД, а также 
один из них признан виновным в со-
вершении уничтожения имущества 
путем поджога.

Приговором суда злоумышленни-
кам назначено наказание в виде  1 
года лишения свободы, без ограни-
чения свободы, условно,  с испы-
тательным сроком на 1 год и в виде 
реального лишения свободы, без 
ограничения свободы, сроком на  
2 года 1 месяц  с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии стро-
гого режима соответственно. 

Гражданский иск представителя 
потерпевшего УМВД России по Цен-
тральному району Санкт-Петербурга 
на сумму 64 543,41 рубля удовлетво-
рён в полном объёме, по приговору 
суда взыскано с поджигателя в счёт 
погашения причинённого ущерба. 

Помощник прокурора Центрального 
района  

А. О. СТОВПОВАЯ

Вакансии УМВД
УМВД России по Цен-

тральному району г. Санкт-
Петербурга приглашает на 
службу мужчин от 18 до  
35 лет с высшим юридиче-
ским, а также со средним пол-
ным образованием, прошед-
ших службу в Вооруженных 
силах на должности младшего 
и среднего начальствующего 
состава.

Сотрудникам ОВД пре-
доставляются льготы и со-
циальные гарантии, преду- 
смотренные действующим за-
конодательством РФ (бесплат-
ное медицинское и санатор-
но-курортное обслуживание, 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск от 30 календарных дней 
и выше, обеспечение жилыми 
помещениями участковых 
уполномоченных полиции, 
обеспечение форменным об-
мундированием, премии за 
добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, 
пенсионное обеспечение при 
выслуге более 20 лет.

Сотрудникам ОВД предо-
ставляется возможность полу-
чения высшего образования в 
Университете МВД.

По вопросам оформления на 
службу обращаться по адресу: 

Санкт-Петербург, Мытнин-
ская ул., д. 3. 

Контактные тел.: 573-48-90, 
573-48-89.

ГИБДД Центрального района г. Санкт-Петербурга разыскивает свидетелей ДТП, 
произошедшего 28 января 2016 года в 12 часов 30 минут. Водитель, управляя авто-
мобилем Опель, государственный регистрационный знак “М136НМ178” , двигаясь 
по ул. Рубинштейна в сторону Щербакова переулка, у дома 40 по ул. Рубинштейна 
на регулируемом пешеходном переходе сбил пешехода, причинив ему своими дей-
ствиями тяжкий вред здоровью. Просим очевидцев данного дорожно-транспорт-
ного происшествия обращаться в службу розыска отдела ГИБДД УМВД России по 
Центральному району г. Санкт-Петербурга по адресу: ул. Маяковского, дом 37, ка-
бинет 210.



Владимирский округ
5 № 7 (162) 16 июня 2016 года

Возбуждено уголовное дело  
в отношении  

приставов-исполнителей

27 мая 2016 года прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга 
признано законным постановление следственного отдела по Цен-
тральному району ГСУ СК РФ по СПб о возбуждении уголовного 

дела в отношении двух судебных приставов-исполнителей Дзержинского от-
дела судебных приставов Центрального района по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным 
лицом в составе преступной группы).

В ходе предварительного следствия установлено: 25 мая, находясь у д. 23 по 
улице Рылеева, судебные приставы-исполнители, вместо того чтобы принять 
меры по наложению ареста на принадлежащий определённому лицу легко-
вой автомобиль, получили взятку — 50 000 рублей от гражданина, действу-
ющего в интересах лица, в отношении которого суд постановил взыскать в 
пользу банковской организации задолженность по кредитному договору в 
размере 200 344,81 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в раз-
мере 2601,72 руб. 

В настоящее время следственным отделом устанавливаются все обстоя-
тельства совершенного преступления. Обвиняемым избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Данное преступление было выявлено правоохранительными органами 
благодаря координирующей роли прокуратуры района по противодействию 
коррупции. 

Старший помощник прокурора Центрального района Т. В. СИНЯКОВА

Чтобы заработать на автокра-
же, не обязательно угонять ав-
томобиль. Часть воров предпо-
читает с лёгкостью снять с него 
дорогостоящие детали

Думаете, с автомобилей во-
руют только колёса да щёт-
ки «дворников»? Как бы 

не так! Владельцы премиальных 
машин (в том числе старых) бес-
покоятся о гораздо большем ко-
личестве деталей! Всё началось 
ещё в кризис 2008 года: ободран-
ные молдинги и ленты парктро-
ников у «двести двадцатых «мер-
седесов» (S-класс), вырванные 
у «мазд» вместе с бамперами омы-
ватели фар и приборки, а у «га-
зелей» — скрученные целиком 
коробки передач! Сейчас в эконо-
мике всё снова не сладко, и пошла 
вторая волна.

НЕОбхОдИМАя ОгОВОРкА
Не спешите обвинять нас 

в том, что мы даём недобросо-
вестным гражданам руководство 
к действию. Во-первых, «мутные 
элементы» и так всё знают. А во-
вторых, сошлёмся на Уголовный 
кодекс РФ. Так, кража зеркал 
может обернуться штрафом до  
200 тысяч рублей или лишением 
свободы на срок до 5 лет, а полная 
«зачистка» какой-нибудь BMW 
тянет на крупный размер и соот-
ветствующее наказание: штраф 
100-500 тысяч рублей и до 6 лет 
тюрьмы.

ЧТО И У кОгО ВОРУюТ?
Воры охотятся за тем, что «пло-

хо лежит». А в случае с автомоби-
лями — несложно смонтировано. 
Производители стараются сде-
лать максимально ремонтопри-
годную конструкцию, но в мар-
гинальном обществе это 
оборачивается для автовладель-
цев проблемой. Лёгкость де-
монтажа фар Porsche Cayenne, 
Volkswagen Touareg и Audi Q7 
стала легендой — такие кражи 
очень распространены до сих 
пор. Пользуется спросом и оп-
тика (передняя и задняя) вне-
дорожников Range Rover/Land 
Rover и Volvo. В менее распро-
странённых случаях похожим об-
разом страдают другие большие 
кроссоверы — например, Ford 
Explorer.

Отдельная категория — кузов-
ные мелочи премиальных моделей. 
Это зеркала, молдинги, шильдики, 
заглушки колёс, крышки омыва-
телей фар и резьбы для буксиро-
вочных проушин. Больше всего 
страдают BMW, Mercedes-Benz, 
а также японский «премиум» Lexus 
и Infiniti. Не брезгуют и встроенны-
ми мультимедийными системами 
«японцев» — их вынимают целым 
блоком, фактически лишая автомо-
биль большей части центральной 
консоли.

Отдельная история — с BMW. Ха-
рактер настоящей эпидемии при-
няло воровство рулей (в основном 
из М-линейки), зеркальных элемен-
тов (в основном электрохромных), 
жидкокристаллических приборок, 
фирменных мультимедийных си-
стем (в основном продвинутых NBT, 
хотя «дёргают» и простенькие CIC), 
а также карбоновой отделки салона. 
Секрет — опять же в лёгкости опе-
рации. Почти всё вышеперечислен-

ное крепится на защёлках и демон-
тируется через разбитое боковое 
стекло за минуту.

ЭТИЧЕСкАя СТОРОНА
Кто же покупает ворованные 

запчасти? Известный типаж тако-
го клиента: любит «понты», но де-
нег нет. Поэтому приобретает 
на рынке старый «премиум» и бы-
стро понимает — содержать его 
не в состоянии. Полисов КАСКО 
у таких водителей нет и никогда 
не было, зато сомнительных дру-
зей — полно.

Другая история с BMW. В своё 
время маркой было продано в Рос-
сии немало «голых» машин (так 
называемых «барабан эдишн») 
по привлекательным ценам: за-
платил как за «тойоту», а ездишь 
на BMW. Но со временем хочет-
ся «ништяков», да и заложенная 
конструктивная совместимость 
как бы подстрекает: те же рули, 
приборки и мультимедийки меня-
ются и «прошиваются» запросто. 

Только сами запчасти стоят бас-
нословно дорого, а вот по объявле-
ниям — в разы дешевле.

ЦЕНА ВОПРОСА
Фары Cayenne — в среднем от 15 

до 50 тысяч рублей за пару по объ-
явлению и около 100-120 тысяч — 
за новые. Аналогично стоит опти-
ка Audi Q7. За 15-20 тысяч можно 
купить бэушные фары Volkswagen 
Touareg первого поколения, тогда 
как новый оригинал — 50-60 тысяч 
за пару. Новый мультимедийный 
комплекс BMW NBT по фирмен-
ным каталогам тянет тысяч на 300 
рублей, а по объявлениям в интер-
нете предлагают за 40-60 с установ-
кой. Фетишные М-рули стоят 40-60 
тысяч на сайте объявлений, а у офи-
циального дилера — около 130. Та-
кой же порядок цен на жидкокри-
сталлическую приборку.

Получается, что «раздеть» не-
плохо упакованный BMW можно 
на сумму хорошо за полмиллиона 
по официальному прайсу, а про-
даётся «с рук» это всё за 150 тысяч. 
Удивлены таким суммам? Тогда 
ещё один факт: примитивный муль-
тимедийный комплекс для Lexus IS 
второго поколения стоит... око-
ло 500 тысяч рублей!

ВАРИАНТЫ зАщИТЫ
Один «бизнес» порождает дру-

гой: умельцы и целые фирмы 
стали предлагать блокираторы 
и специальные тросы для фар. Всё 
это сопровождается наклейками, 
информирующими, что за минуту 
такую фару не снять. Для опти-
ки, зеркал и приборок некоторые 
владельцы используют гравиров-
ку VIN-номера автомобиля. Ещё 
один популярный ход — бро-
нирование боковых стёкол, че-
рез которые обычно совершается 
проникновение в салон. Совсем 
очевидное — различные сигнали-
зации. Но они не спасут, так как 
опытные воры действуют в основ-
ном глубокой ночью и в пределах 
минуты-двух.

Владельцы BMW защищают 
свои М-рули, ставя на них кочер-
гу-блокиратор, пристёгивая к две-
ри наручниками или модифици-
руя гайку крепления к валу. Особо 
наивные, если верить форумам, то-
нируют стёкла «в ноль» и набрасы-
вают на руль сверху куртку, а стра-
дающие паранойей наловчились 
уносить «баранку» с собой. Об-

ладая автомобилем из «списка ри-
ска» нужно понимать, что не спа-
сёт ни сигнализация, ни людное 
место: у знакомого сняли крышки 
омывателей фар с «трёшки» BMW 
прямо в центре Москвы. А если 
переусердствовать с мерами за-
щиты, то можно просто получить 
«развандаленный» автомобиль — 
таких случаев мести расстроен-
ных воров тоже немало.

А кАк У НИх?
Ошибочно полагать, что дорогие 

машины «раздевают» только у нас. 
В США воруют фары с Porsche 
(помимо Cayenne в группе риска   
популярные там Panamera, 911, 
Boxster/Cayman), Infiniti, Acura, 
Maserati, Aston Martin. Особенно 
в южных штатах вроде Флори-
ды и Калифорнии — богемных, 
но густонаселённых мигрантами. 
В штатах попроще пользуются 
спросом фары массовых машин 
вроде Nissan Maxima или Audi A4. 
А беда с рулями BMW известна, 
например, в Швеции и Бельгии.

А в Амстердаме очень распро-
странена кража оптики Porsche 
и Range Rover. Мотив, как и всё 
в Голландии, оригинален: мощные 
ксеноновые и диодные фары пре-
миальных машин используют... 
для выращивания марихуаны! 
А Париж — город не только роман-
тики, но и массового криминала. 
Недавно мой коллега Юрий Урю-
ков прямо во время презентации 
Citroen стал свидетелем того, как 
ночью у отеля злоумышленники 
сняли накладки зеркал у несколь-
ких хетчбэков DS 3.

5 СОВЕТОВ, ЧТОбЫ ВАШУ 
МАШИНУ НЕ «РАздЕЛИ»

Не покупайте ворованное. Ведь 
этим самым вы поддерживаете 
криминальный «бизнес».

Вдумчиво выбирайте комплекта-
цию: возможно, хватит и простой 
мультимедийки BMW вместо на-
вороченной NBT и обычного руля 
вместо пафосного M.

Страхуйте машину и все её дора-
ботки по полному КАСКО.

Избегайте популярных у воров 
моделей.

Не перебарщивайте с «секрет-
ками» — не украдут, так покалечат 
с досады. Будет дороже.

Ну и очевидное: не бросайте ав-
томобиль где попало.

Novosri.mail.ru

Воровство фар и рулей:  
как бороться с «раздеванием» автомобилей

Социальная защита граждан 
С 1 июля 2016 года вступает в силу при-
каз Министерства транспорта РФ от 
01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для пас-
сажиров из числа инвалидов транспорт-
ных средств автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического 
транспорта, автовокзалов, автостанций 
и предоставляемых услуг, а также оказания 
им при этом необходимой помощи» (заре-
гистрирован в Минюсте РФ 06.05.2016 № 
42032). 

Порядком предусматривается сопрово-
ждение пассажиров-инвалидов при пе-
редвижении по территории объектов, 

при входе (выходе) в транспортные средства, 
дублирование информации рельефно-точеч-
ным шрифтом, допуск сурдопереводчика, со-
баки-проводника при наличии документа о её 
спецобучении. Не менее чем за сутки инвали-
ды уведомляют перевозчика в междугородном 
(международном) сообщении об ограничении 
жизнедеятельности для принятия последним 
соответствующих мер. 

При подготовке технических заданий, проек-
тировании, строительстве владельцы объектов, 
перевозчики осуществляют меры по обеспече-
нию условий доступности вновь возводимых, 
модернизированных, прошедших капремонт 
объектов. Проводят обследование объектов 
для определения мер по поэтапному повыше-
нию уровня их доступности. По результатам 
составляются паспорта доступности объектов, 
транспортных средств. Определено содержа-
ние таких паспортов. Для обследования созда-
ется комиссия. В случаях, когда перевозчиком 
является ИП, он привлекает для этого одно из 
местных общественных объединений инвали-
дов. Приведены показатели доступности.

По результатам обследования объектов ко-
миссией разрабатываются предложения для 
принятия управленческих решений. Инфор-
мация о доступности объектов размещает-
ся владельцем объекта на фасадной стороне 
здания, перевозчиком — на транспортном 
средстве, а также ежеквартально обновляет-
ся на их официальных сайтах. 

Старший помощник прокурора  
Центрального района Санкт-Петербурга 

младший советник юстиции О. А. БОГОСЛОВСКАЯ



Владимирский округ
6№ 7 (162) 16 июня 2016 года 

По сообщению УМВД Централь-
ного района, 8 июня состоялось 
заседание антитеррористи-
ческой комиссии Центрального 
района под председательством 
главы района Марии Дмитриев-
ны Щербаковой. В нём приняли 
участие заместители главы и 
начальники отделов админи-
страции, представители УМВД 
России по Центральному району, 
районного управления МЧС Рос-
сии и ФГКУ «14 отряд федераль-
ной противопожарной службы 
по Санкт-Петербургу». 

На совещании были рас-
смотрены вопросы обе-
спечения безопасности 

проведения Петербургского 
международного экономического 

форума и предотвращения терро-
ристических актов во время празд-
ника выпускников школ Санкт-
Петербурга «Алые паруса». 

Заместитель начальника по-
лиции по охране обществен-
ного порядка УМВД России по 
Центральному району Вячеслав 
Миронкин сообщил, что с 16 по  
18 июня в Северной столице 
пройдет XX Международный 
экономический форум, в ко-
тором примут участие более  
5000 человек, 50 делегаций из 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. На территории района будет 
задействовано 7 гостиниц и от-
елей, в которых будут проживать 
гости форума. На этих объектах 
будет обеспечиваться безопас-
ность силами сотрудников район-
ной полиции. В рамках форума в 
течение 3 дней на Дворцовой пло-
щади будет проходить фестиваль 
кино и музыки «Петербургские 
каникулы». «План расчётов подго-

товлен, личный состав к проведе-
нию мероприятий, посвящённых 
Петербургскому экономическому 
форуму, готов в полном объёме», — 
сказал Вячеслав Игоревич. 

Далее он отметил, что на 
празднике «Алые паруса», ко-
торый состоится в ночь с 25 на  
26 июня, безопасность меропри-
ятия и охрану общественного по-
рядка будет обеспечивать наряд 
полиции Центрального района в 
количестве 160 человек, обсуж-
дается возможность привлече-
ния народных дружинников. 

По словам начальника отде-
ла образования администрации 
Нелли Симаковой, в праздни-
ке «Алые паруса» в этом году 
планируется участие около  
3000 выпускников школ Цен-
трального района. Каждый вы-

пускник получит на руки два 
персональных билета, выдача би-
летов на торжество начнётся после  
20 июня. Традиционно школьни-
ки пройдут на Дворцовую пло-
щадь через Певческий мост в 
рядах организованной колонны. 
Место сбора и построения колон-
ны Центрального района у школы 
№ 636 по адресу: наб. реки Мойки, 
38. Начало сбора в 21.30. 

Глава Центрального района 
Мария Щербакова напомнила о 
необходимости полного запре-
та продажи спиртных напитков 
в день праздника выпускников. 
«Реализация алкогольной продук-
ции в магазинах и других объек-
тах торговли должна быть прекра-
щена 25 июня в 20.00», — сказала 
Мария Дмитриевна. 

Пресс-служба Центрального района

Администрация Центрального района  
о мерах безопасности на празднике  

«Алые паруса»

 Информация о льготах по уплате 
имущественных налогов

Перечни категорий граждан, имеющих право 
на льготы по уплате налога на имущество 
физических лиц, земельного и транспортного 
налогов, и документов — оснований для предо-
ставления льгот размещены на сайте ФНС 
России: www.nalog.ru в рубрике «Электрон-
ные услуги» в интернет-сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

Лицо, имеющее право на льготу, подает 
заявление о предоставлении льготы и 
документы, подтверждающие право на 

налоговую льготу, в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка или транспорт-
ных средств, по налогу на имущество — в нало-
говый орган по своему выбору. 

Заявление и копии документов можно подать 
лично (через законного или уполномоченного 
представителя) или направить в соответствую-
щую межрайонную инспекцию ФНС России по 
Санкт-Петербургу:

— по почте заказным письмом (адреса и спра-
вочные телефоны межрайонных инспекций 
Санкт-Петербурга размещены на сайте ФНС 
России: www.nalog.ru, в рубрике «Контакты и 
обращения»→ «Контакты инспекций»);

— через сайт www.nalog.ru с помощью элек-
тронных сервисов «Обратиться в ФНС России», 
«Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» (в электронном виде с приложе-
нием сканированных копий документов);

— через любое отделение Санкт-
Петербургского государственного учрежде-
ния «МФЦ».

Рекомендуемая форма заявления о предо-
ставлении льготы размещена на сайте ФНС 
России: www.nalog.ru в рубрике «Граждане 
платят налоги». 

Налоговые льготы, предусмотренные гла-
вой 32 «Налог на имущество физических 
лиц» Налогового кодекса Российской Феде-
рации,  предоставляются в отношении одно-
го объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика. 

Выбор льготируемого объекта может быть 
произведен:

— налогоплательщиком самостоятельно —  
для этого в срок до 1 ноября необходимо подать 
в любой налоговый орган по выбору налого-
плательщика уведомление о выбранных объ-
ектах налогообложения по форме, утверж-
денной приказом ФНС России от 13.07.2015  
№ ММВ-711/280;

— налоговым органом в отношении объекта с 
максимальной исчисленной суммой налога — 
при непредставлении налогоплательщиком 
уведомления.

В целях корректного исчисления имуще-
ственных налогов управление ФНС России 
по Санкт-Петербургу предлагает налогопла-
тельщикам своевременно представлять до-
кументы, подтверждающие право на льготу.

ФНС России по Санкт-Петербургу

Российские учёные показали 
своё новое изобретение

Томские учёные создали про-
тотип робота-паука, ко-
торый будет участвовать 
в спасательных операциях. 
Он может разведывать тер-
риторию с помощью камеры, 
а также определять лица 
людей и идентифицировать 
различные предметы, сооб-
щает ТАСС.

Робот Androмеда, созданный 
молодыми томскими учёными, 
оснащён сенсором Kinect от 

игровой приставки Xbox. С помо-
щью акселерометра и гироскопа он 
может подстраиваться под разные 
поверхности. 

Специальные алгоритмы позво-
ляют роботу-пауку (гексаподу) 
определять лица людей и идентифи-
цировать различные предметы. На-
пример, он может понять, что перед 
ним стоит кружка или какой-нибудь 
другой предмет. Также это можно 
использовать для ориентирования на 
местности.

ПАУк-СПАСАТЕЛЬ
Такой гексапод, как сообщают 

создатели, можно использовать в 
спасательных операциях. Робот мо-
жет проникать в труднодоступные 
места аварий. С помощью двусто-
роннего передатчика спасатели мо-
гут вести переговоры с жертвой.

Также его можно использовать 
в качестве разведчика. Благодаря 
сенсору Kinect он может изучать 
местность вокруг себя.

это интересно

Памятка по туберкулёзу для населения
Во всем мире ежегодно 24 марта прово-
дится День борьбы с туберкулёзом.  Имен-
но в этот день в 1882 году в Берлине док-
тор Роберт Кох объявил об открытии  
этой  страшной болезни, которая до сих 
пор угрожает каждому из нас. 

Туберкулёз остаётся одной из самых 
распространённых  и опасных ин-
фекций в мире, унося гораздо больше 

человеческих жизней, чем любое другое ин-
фекционное заболевание. 

Эпидемиологическая ситуация по забо-
леваемости туберкулёзом среди жителей 
Санкт-Петербурге остаётся напряжённой. 
Миграционные процессы неизбежно приво-
дят к дополнительным, неизвестным источ-
никам инфекции туберкулёза, значительную 
часть которых составляют лица социально  
неадаптированных групп населения.

Туберкулёз (старинное название «ча-
хотка») — хроническое инфекционное за-
болевание, с преимущественной локализа-

цией воспалительного процесса в лёгких, 
поскольку возбудитель способен поражать 
все органы человека.

Возбудитель туберкулёза (микобакте-
рии) обладает значительной устойчиво-
стью к низким и высоким температурам, 
повышенной влажности. 

Основным источником заражения туберку-
лёзом остаётся больной человек (бактериовы-
делитель), у которого в капле мокроты содер-
жится до 3 миллионов возбудителей болезни. 
Источник — больной человек — иногда даже 
не знает о болезни, т. к. туберкулёз может 
протекать под видом обычной простуды, 
длительно не вылечивающейся пневмонии, 
а иногда без каких-либо проявлений, поэто-
му при туберкулёзе особое значение имеет 
профилактика и раннее выявление. В связи с 
этим больной туберкулёзом — бактериовыде-
литель должен осознавать, что он представля-
ет опасность для окружающих (особенно для 
лиц из ближайшего семейного окружения — 
в очаге туберкулёзной инфекции).

Первые симптомы заболевания трудноулови-
мы: быстрая утомляемость и появление общей 
слабости, снижение или отсутствие аппетита, 
потеря веса, повышенная потливость, появле-
ние одышки при небольших физических на-
грузках. Эти же симптомы могут быть и при-
знаками других заболеваний, поэтому в любом 
случае необходимо обратиться к врачу.

Табакокурение, злоупотребление алкого-
лем, нездоровое питание, стрессы, ослабляя 
иммунную систему, усиливают риск зара-
жения туберкулёзом.

Защитить организм от туберкулёза мож-
но только с помощью комплекса меропри-
ятий по профилактике и раннему выявле-
нию заболевания: 

— основным методом профилактики яв-
ляется вакцинация детей и подростков, осу-
ществляемая при помощи вакцин БЦЖ и 
БЦЖ-М, в соответствии с календарем про-
филактических прививок; 

— своевременно проводимая туберкули-
нодиагностика (проба Манту) позволяет вы-

явить начальные и локальные формы тубер-
кулёза у детей и подростков, а также риск 
первичного инфицирования;

— основным ранним методом выявления 
туберкулёза среди взрослого населения яв-
ляется флюорографическое обследование; 

— соблюдение основных принципов здо-
рового образа жизни (исключение алкого-
ля, наркотиков, табачных изделий);

— сбалансированное питание, закали-
вание организма, физические нагрузки и 
занятие спортом увеличивают защитные 
силы организма, повышают иммунитет и 
сопротивляемость организма при контакте 
с возбудителем туберкулёза.

Для прохождения анкетирования  по те-
матике «Изучение информированности на-
селения Санкт-Петербурга о ТУБЕРКУЛЁ-
ЗЕ» просим обращаться на сайт по адресу: 
http://78centr.ru/opros_tub.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека
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Как назначить адекватную 
цену и правильно представить 
своё жильё покупателю? 

Сегодня на рынке недви-
жимости предложение 
превышает спрос,  обыч-

но такое  явление называют 
рынком покупателя.  От того, 
насколько правильно вы подой-
дёте к процессу продажи вашей 
жилплощади, насколько верную 
выберете тактику и стратегию, 
зависит успех продажи. Вот не-
сколько простых советов и реко-
мендаций, которые помогут вам 
продать квартиру.

ОбРАТИТЕСЬ  
зА ПОМОщЬю

Если вы решаете продать 
квартиру (и особенно если вы 
делаете это впервые), лучше об-
ратиться к квалифицированным 
риэлторам. К помощи маклеров, 
случайных знакомых и даже род-
ственников лучше не прибегать: 
их посредническая деятельность 
может оказаться небескорыст-
ной. Кроме того, вам не придёт-
ся самостоятельно заниматься 
поиском рекламных каналов и 
размещением объявлений, при-
влечением потенциальных поку-
пателей. Специалисты также по-
могут вам в оформлении сделки.

С посредником должен быть 
заключён договор, где ясно 
указаны права и обязанности 
сторон, размер платы за посред-
ничество и рекламные кана-
лы, которые используются для 
продажи недвижимости. Вни-
мательно изучите этот договор 
и, если в чем-то сомневаетесь, 
проконсультируйтесь с незави-
симым юристом перед оконча-
тельным подписанием. Цена на 
квартиру также определяется 
вместе с риэлтором, поскольку 
агентства располагают стати-
стикой о спросе на недвижи-
мость и имеют возможность 
сравнить конкретные предло-
жения.

Иногда при расторжении до-
говора с агентством недвижи-
мости, с которым вам не понра-
вилось сотрудничать, придётся 
заплатить неустойку (уточните 
её размер перед подписанием 
договора). Если агентство ука-
зывает максимальный процент, 
то подумайте об услугах друго-
го риэлтора или поторгуйтесь 
с агентством о более выгодных 
условиях.

«ПРИНАРядИТЕ»  
СВОю кВАРТИРУ

Потенциальные покупате-
ли будут составлять мнение не 
только о вашей квартире, но и 
о доме, подъезде и дворе. Благо-
устроить двор, пожалуй, вы не 
сможете, да и не ваша это зада-
ча. А вот обеспечение чистоты 
и достаточного освещения на 
лестничной клетке — это вам 
вполне по силам.

Опытные риэлторы советуют 
перед показами навести в квар-
тире порядок, а при необходи-
мости — сделать мелкий ремонт.  
Сантехника должна быть ис-
правной,  окна и двери — не ви-
сеть на петлях и иметь рабочие 
замки.

Вынесите из дома хлам, а 
если есть возможность, то и 
часть мебели — светлые и чи-
стые помещения, которые не 
загромождены вещами, кажут-
ся просторнее. Даже если вы 
почти полностью освободили 
квартиру от мебели, оставьте на 
окнах шторы — с ними комната 
смотрится уютнее. Желательно, 

чтобы шторы и обои были свет-
лыми. Добавьте яркий и запо-
минающийся акцент в интерьер: 
поставьте вазу с цветами, выбе-
рите яркие подушки для дивана 
и кресел. Изношенные ковры с 
пола лучше убрать, но если пар-
кет выглядит плохо — положите 
на него недорогое временное 
покрытие. 

Но, конечно, делать шикар-
ный ремонт в квартире не имеет 
смысла — затраченные деньги 
целиком никогда не возвраща-
ются. Гораздо разумнее сделать 
небольшой косметический ре-
монт, чтобы квартира выглядела 
чистой и уютной.

Рекомендуем также, как пра-
вильно торговаться при покупке 
квартиры.

СОСТАВЬТЕ гРАфИк  
ПОСЕщЕНИЙ

Если вы воспользовались ус-
лугами агентства недвижимо-
сти, то обговорите с риэлтором 
заранее график показов квар-
тиры потенциальным покупате-
лям. Чаще всего они произво-
дятся по первому требованию 
покупателей,  поэтому уточните 
этот пункт заранее, чтобы вас не 
беспокоили в любое время дня и 
ночи.

НЕ зАВЫШАЙТЕ ЦЕНУ
Риэлторы советуют чересчур 

не завышать стоимость жилья. 
На стагнирующем рынке цену 
лучше выставлять адекватную: 
предложений очень много и 
переоцененные варианты бу-
дут проигрывать в сравнении 
с остальными. Потенциальный 
покупатель, выбирая варианты, 
сконцентрируется на минималь-
ных (или хотя бы средних) це-
нах.

Насколько ваше предложение 
привлекательно, станет понят-
но в течение первых несколь-
ких недель после вывода его на 
рынок. Если вы убедились, что 
квартира не слишком интере-
сует покупателей, возможно, 
стоит немного понизить цену. 
Тогда ваше жильё приобретёт 
конкурентное преимущество в 
своём сегменте.

ЧТО дЕЛАТЬ, ЧТОбЫ  
НЕ СОРВАЛАСЬ СдЕЛкА 

кУПЛИ-ПРОдАжИ?
зафиксируйте договорённости 

с покупателем
Если вы нашли покупателя и до-

говорились с ним о сделке, возь-
мите задаток и зафиксируйте до-
говорённости на бумаге. Важно 
также оговорить условия штрафа 
на случай, если одна из сторон со-
рвёт сделку.

Если покупатель предлагает 
купить у вас квартиру в рассроч-
ку, то такой вариант возможен 
в случае, если у вас изначально 
возникли проблемы с продажей 
квартиры (она не пользовалась 
большой популярностью) и вам 
срочно не нужны деньги. В любом 
случае при продаже в рассрочку 
не оформляйте собственность на 
имя покупателя, пока не выпла-
чен последний взнос.

ЧТО дЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ  
НЕ УСПЕЛИ ВСТУПИТЬ  

В НАСЛЕдСТВО?
Наследник может вступить в 

наследство в течение строго отве-
дённого для этого времени — 6 ме- 
сяцев. Если в указанный срок 
жильё, оставленное в наследство, 
принято не будет, оно перейдёт 
к другим наследникам или госу-
дарству. Адвокат, руководитель 
юридического центра Олег Су-
хов рассказал проекту «Недви-
жимость Mail.Ru» о том, как от-
стоять свои права на наследство 
при пропуске сроков обращения 
к нотариусу.

кАк ВСТУПИТЬ  
В НАСЛЕдСТВО?

Вступить в наследство можно 
двумя способами. Первый: в тече-
ние 6 месяцев с момента смерти 
наследодателя нужно обратиться 
к нотариусу с заявлением о при-
нятии наследства. Второй: при-
нять наследство фактически, то 
есть так же в течение полугода со 
дня смерти наследодателя начать 
пользоваться наследственным 
имуществом, нести в отношении 
него расходы, обходиться с ним 
как с собственным. При этом 
надо понимать, что в первом слу-

чае, когда обращение к нотариусу 
фиксируется и отражается на бу-
мажных носителях (как в журна-
ле нотариуса, так и на самом заяв-
лении, содержащем отметку о его 
принятии), вступить в наследство 
проще. Во втором случае вступле-
ние в наследство доказать бывает 
непросто, и у надлежащих на-
следников подтверждающие бу-
маги о фактическом пользовании 
наследственным имуществом по-
рой отсутствуют.

Бывает, что наследник претен-
дует на недвижимость человека, 
который сам фактически вступил 
в наследство, не оформляя его у 
нотариуса. И в этом случае дока-
зать такое вступление в наслед-
ство бывает очень и очень слож-
но. Нередко приходится иметь 
дело с наследником, претенду-
ющим на недвижимость, сменя-
ющую уже третьего владельца, 
когда все предыдущие наследни-
ки свои права на жильё никак не 
оформляли и лишь фактически 
им пользовались. В таком случае 
оформить право на наследство 
можно только в судебном поряд-
ке и только при наличии весомых 
доказательств.  

«Несколько месяцев назад у 
меня закончился судебный спор, 
где пришлось признавать права 
на квартиру, переходящую от 
деда к внуку, затем к его брату, а 
затем к матери брата, — расска-
зал Олег Сухов. — К нотариусу 
все перечисленные наследники 
не обращались, иногда поль-
зуясь наследуемой квартирой. 
Сложность заключалась в том, 
что обстоятельства проживания, 
оплаты коммунальных услуг, 
пользование жилым помещением 
пришлось подтверждать за очень 
большой период — более 10 лет, 
многие документы не сохрани-
лись. Однако результат в суде всё 
же был положительным».  

ЧТО ждЕТ НАСЛЕдНИкА, 
НЕ ВСТУПИВШЕгО  

В НАСЛЕдСТВО?
Если наследник не вступит в 

наследство в течение 6 месяцев 
с момента смерти наследодате-
ля, то он утрачивает права пре-

тендовать на имущество. Но 
есть исключения. Бывает, что 
человек не успел вступить в на-
следство по уважительным при-
чинам — например, это могла 
быть важная государственная 
командировка, серьёзное забо-
левание, лишающее наследника 
возможности вести обычный 
образ жизни, обман со стороны 
других наследников и некоторые 
другие обстоятельства. В этих 
случаях суд вправе восстановить 
срок для принятия наследства.

Если заявление к нотариу-
су не подавалось, но, как уже 
было сказано выше, наследник 
в течение шести месяцев поль-
зовался недвижимостью, содер-
жал её и может это подтвердить, 
то считается, что он вступил в 
наследство в отношении всего 
имущества. Если он обратится 
к нотариусу или в суд с доказа-
тельствами, последние выдадут 
свидетельство о праве на на-
следство или решение о призна-
нии права на всё наследствен-
ное имущество.

кАк зАщИщАТЬ СЕбя  
В СУдЕ?

Судебные споры о признании 
фактического вступления в на-
следство имеют свою специфи-
ку. И чем дороже наследство, 
тем сложнее доказать свои пра-
ва на него. «Если проанализи-
ровать судебную практику 2014 
года Москвы и Тульской обла-
сти, то из 100 рассмотренных 
дел о фактическом вступлении 
в наследство на недвижимость 
в Тульской области было удов-
летворено 95 исков, тогда как в 
Москве только 50», — отметил 
адвокат. С учётом высокой сто-
имости квартир в Московском 
регионе суды очень щепетильно 
и без поблажек подходят к раз-
решению споров о фактическом 
вступлении в наследство. И если 
потенциальный наследник не 
представит однозначных дока-
зательств пользования недви-
жимостью, то и права за ним 
признаны быть не могут.

Какие же доказательства не-
обходимо предъявлять суду? Это 
может быть документ о подтверж-
дении постоянной или времен-
ной регистрации в квартире — 
данные об этом есть в выписке 
из домовой книги и финансо-
вом лицевом счёте. Кроме того, 
факт проживания потенциаль-
ного наследника в спорном жи-
лье способны подтвердить сосе-
ди и родственники. Но не стоит 
уповать лишь на свидетельские 
показания, они принимаются во 
внимание лишь при наличии дру-
гих письменных доказательств.  
В Москве свидетельские показа-
ния без иных письменных доку-
ментов отдельной доказательной 
силы почти не имеют. Зато квитан-
ции об оплате коммунальных ус-
луг, налогов, других обязательных 
начислений за наследственное 
имущество также будут свидетель-
ствовать о фактическом вступле-
нии в наследство. Значительную 
доказательную силу способны сы-
грать документы (договоры, акты, 
квитанции по оплате), подтверж-
дающие передачу в аренду или 
наём спорной наследуемой квар-
тиры, или проведение в ней ре-
монтных работ  или уборки (если 
наследник эту уборку оплачивал). 
Например, в одном из споров ре-
шающим стал договор найма и 
свидетельские показания нанима-
телей, которые подтвердили, что 
пользовались квартирой, предо-
ставленной им наследниками.

Недвижимость.mail.ru

5 важных советов тем, кто продаёт квартиру  
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Поздравляем!

В соответствии с указом прези-
дента Российской Федерации от  
31 марта 2016 года № 139 «О призыве 
в апреле — июле 2016 года граждан РФ 
на военную службу и об увольнении с 
военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву» на тер-
ритории Российской Федерации идет  
весенний призыв в Вооруженные силы.  
Он продлится до 15 июля.

Военная служба по призыву состав-
ляет один год. Юноши в возрасте 
от 18 до 27 лет проходят ее в Во-

оруженных силах.
В год достижения юношей 17-летнего 

возраста проводиться первоначальная 
постановка на воинский учёт. При этом 
обязательно проводится медицинское 
освидетельствование и медицинское 
обследование военно-врачебной ко-
миссией. После этого допризывник обя-
зан получить приписное свидетельство.

Решение о годности к военной служ-
бе по состоянию здоровья принима-
ется по следующим категориям: А — 
годен к военной службе; Б — годен к 
военной службе с незначительными 
ограничениями (ограничения по родам 
войск); В — ограниченно годен к воен-
ной службе (то есть в мирное время не 
призывается, а в военное — годен); Г – 
временно не годен к военной службе  
(предоставляется временная отсрочка 
на лечение от шести месяцев до года); 
Д — не годен к военной службе (со сня-
тием с воинского учета).

Обязанности граждан по воинскому 
учёту и призыву в войсках оговорены 
в статьях 10 и 31 закона «О воинской 
обязанности и военной службе». Граж-
дане обязаны являться по повестке 
военного комиссариата на медицин-
ское освидетельствование, заседание 
призывной  комиссии и для отправки 
в воинскую часть, находиться в воен-
ном комиссариате до отправки к месту 
службы. Также они обязаны получать 
повестки военного комиссариата под 
расписку. Сами повестки могут вру-
чать работники РВК, руководители и 
должностные лица, ответственные за 
воинский учёт по месту работы или 
учёбы. 

Стоит отметить, что вышеупомяну-
тый закон «О воинской обязанности 
и военной службе» не нарушает права 
молодых людей, а, наоборот, создан в 
помощь призывникам. Поэтому реко-
мендуем всем ознакомиться с его со-
держанием.

Военный комиссариат 
Центрального района: 

191123, Санкт-Петербург,  
ул. Чайковского, 53.

Военный комиссариат  
Санкт-Петербурга: 

190121, Санкт-Петербург,  
Английский пр., 8/10.

Объявление
Отдел военного комиссариата Санкт-

Петербурга по Центральному рай-
ону проводит набор юношей для 
обучения в автошколах Добровольного об-
щества содействия армии, авиации и флоту  
(ДОССАФ) по специальностям:

водитель категории С, д, Е — бесплатно;
водитель-электромеханик — бесплатно.     

Срок обучения от 3 до 4 месяцев.
Обучение проводится в вечернее время 

2 раза в неделю.

Закончившим образовательные учреж-
дения ДОССАФ выдаётся свидетельство 
установленного образца, а также предо-
ставляются льготы в выборе места службы 
при призыве на военную службу в Воору-
жённые силы РФ по полученной специаль-
ности.

 
ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ  

ПО АДРЕСУ:
Воскресенская наб., д. 28, каб. 4.

Тел. 273-26-67.

Как сообщают сотрудники 
ОНД Центрального района, 
свечи — один из неотъем-
лемых атрибутов, создаю-
щих праздничное или тор-
жественное настроение: 
день рождения, свадьба, 
религиозные и церковные 
праздники… Сегодня абсо-
лютно невозможно пред-
ставить нашу жизнь без их 
таинственного свечения. 
Однако никогда не стоит 
забывать о безопасности.

Главное — не оставляйте 
свечи без внимания и 
присмотра. Если уходите 

из дома или ложитесь спать — 
обязательно затушите все 
свечи.

Не ставьте их близко к 
предметам, которые легко 
могут загореться: шторам, 
книгам, особенно в тех ме-
стах, где возможен сквозняк.

Если в помещении силь-
ный сквозняк — вниматель-
но следите, чтобы и сама све-
ча не опрокинулась, и пламя 
не перекинулось на предме-
ты вокруг. Возможно, стоит 
воздержаться от горящих 
свечей при сильном сквоз-
няке.

Важно, чтобы подсвечник 
был соответствующим — 
прочным, надежным, из не-

горючего материала. Лучше 
всего использовать металли-
ческие или керамические под-
свечники. Не надо в качестве 
подсвечников использовать 
«подручный материал» — 
бумажные или пластиковые 
подставки.

Подсвечник должен стоять 
ровно, не шататься, а свечи 
в нем должны хорошо закре-
пляться.

Желательно, чтобы пламя 
горело по центру свечи.

Небольшие свечи, так 
называемые плавучие или 
плавающие, можно поло-
жить в стеклянный стакан 
с водой! Это и безопасно, и 
красиво!

Тушить свечу нужно, ког-
да от кончика фитиля до дна 
контейнера будет не менее 
2 сантиметров.

Прекратите использова-
ние свечей в контейнерах, 
когда воска остается на  
2 сантиметра.

Не используйте свечу в 
контейнере, если контейнер 
имеет трещину.

Храните свечи в месте, 
недоступном для детей и до-
машних животных.

78.mchs.gov.ru

ИюНЬ 

99 ЛЕТ
КУЛЕШОВА Клавдия Павловна 

95 ЛЕТ
ВИХЕРСКАЯ Тамара Петровна

90 ЛЕТ 
БОГАЧЁВА Валентина Васильевна

КОКОРЕВА Ираида Сергеевна

85 ЛЕТ
БИЗИНА Нина Ивановна

КОМЕЛЬКОВА Нонна Васильевна 

КУЗНЕЦОВА Нина Кирилловна 

ОСТРОВСКАЯ Антонина Павловна 

СКВОРЦОВА Нина Васильевна

80 ЛЕТ
ГЕОРГИЕВА Ирина Павловна

ЗВЯГИНЦЕВА Галина Константиновна

СОЛОВЬЁВА Надежда Алексеевна

КИРСАНОВА Нина Германовна

75 ЛЕТ 
АЛИМОВА Валентина Александровна 

ПОДОЛЯН Лариса Анатольевна 

КАШТАНОВА Людмила Борисовна

70 ЛЕТ
ВЕНЕДИКТОВА Лариса Николаевна 

СЕМЁНОВА Светлана Николаевна  

ЧУВАШЕВ Вячеслав Сергеевич

ФЁДОРОВ Борис Николаевич

65 ЛЕТ
ТИТЕНКО Мария Алексеевна 

Правила пожарной безопасности  
при использовании свечи

Весенний призыв граждан Российской 
Федерации на военную службу

do
m

.b
y.

ru


