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Сердечные дела  
на Большой Московской

акция

13 сентября традиционно Междуна-
родный день сердца прошёл на Большой 
Московской улице у метро «Владимир-
ская». Как только включили микрофон, 
дождь и порывистый ветер, к радости 
присутствующих, неожиданно утихли 
и выглянуло солнце.

Порадовались этому обсто-
ятельству и организато-
ры — администрация Цен-

трального района и депутаты МО 
Владимирский округ, и участники 

акции — руководители районных 
поликлиник № 37 и 38, и врачи-
специалисты, организовавшие 
приём жителей в палатках, и врачи 
неотложной помощи, и наше бу-
дущее — дети: певцы, танцоры и 
юные спортсмены. 

Замглавы Центрального района 
Елена Олеговна Кузина, передавая 
приветствие от главы Центрально-
го района Андрея Драгомировича 
Хлуткова, поблагодарила органи-
заторов праздника и пожелала, 

чтобы сердце каждого присутству-
ющего «замирало лишь от счастья 
и восторга». «Следите, пожалуй-
ста, за своим здоровьем, поддер-
живайте в себе счастливое, гар-
моничное, хорошее настроение, 
потому что это лучшая профилак-
тика сердечно-сосудистых заболе-
ваний», — сказала она. 

О том, что мероприятие про-
водится с целью акцентировать 
внимание жителей Центрального 
района на состоянии здорового 
сердца, говорил и директор Го-
родского центра медицинской 
профилактики Владимир Евге-
ньевич Жолобов: «В 1999 году 
Всемирная организация здраво-
охранения приняла решение о 
проведении Дня сердца, потому 
что этот главный орган — «мо-
тор» в нашем организме. Сегодня 
все сердечно-сосудистые заболе-
вания предотвратимы, если: ве-
сти здоровый образ жизни, пра-
вильно питаться, быть активным 
в движении, общаться с лечащи-
ми врачами. А главное — думать 
о будущем: проходить диспансе-
ризацию, чтобы скорректировать 
своё здоровье, потому что всё за-
висит только от нас». 

Глава муниципального обра-
зования Иван Иннокентьевич 
Плюснин напомнил, что в нашем 
Владимирском округе уже четвёр-

тый год подряд проводится День 
сердца. И жители нашего округа, 
и приезжие, проходя мимо, не за-
бывают заглянуть в палатки к вра-
чам и пообщаться с ними. «Надо 
следить за своим здоровьем, что-
бы детей, внуков и правнуков не 
только воспитать, но и успеть по-
гулять на их свадьбах. С праздни-
ком!» — на оптимистичной ноте 
завершил своё обращение глава 
Владимирского округа. 

Профессиональные советы да-
вали в своих выступлениях вра-
чи. Так, заведующая терапевти-
ческим отделением поликлиники 
№ 37 Елена Эльвистовна Либерг 
обратила внимание слушателей 
на то, что на болезни сердца вли-
яют возраст, пол, образ жизни, 
что у мужчин болезни сердца 
встречаются чаще, что есть фак-
торы, которые мы можем изме-
нить сами, — похудеть, снизить 
артериальное давление, поднять 
себе и окружающим настроение и 
многое другое. 

О важности внимания к здоро-
вью детей со стороны родителей 
говорила врач-кардиолог город-
ской поликлиники № 37 Анастасия 
Михайловна Антошкина. О том, 
что проблемы с заболеванием 
сердца у ребёнка, как и у взрос-

лых, часто связаны с нарушением 
режима дня, неполноценным пита-
нием, чрезмерными физическими 
нагрузками. 

Оказывается, осложнение на 
сердце дают и хронический тон-
зиллит, и гайморит, и кариес. 
Поэтому призвала родителей на-
ладить нормальную психологи-
ческую обстановку дома, чередо-
вать умственную и физическую 
нагрузку детей, чаще отправлять 
детей на прогулку — покататься 
на велосипеде, поиграть в фут-
бол, а не сидеть за компьютером 
или телевизором. Советовала 
взрослым отказаться от курения, 
следить за питанием и своевре-
менно укладывать ребёнка спать. 
«Для хорошей работы сердца не-
обходимы калий и магний. Боль-
ше употребляйте сухофруктов, 
курагу, чернослив, гречку, овсян-
ку, перец, свеклу, брокколи. На-
пример, томатный сок снижает 
артериальное давление, чёрный 
шоколад снижает уровень холе-
стерина в крови, оливковое масло 
укрепляет стенки сосудов. Тыква 
помогает снизить кровяное дав-
ление и наполняет организм ви-
тамином С», — советовала карди-
олог и взрослым и детям. 

(Начало. Окончание на стр. 2)

УважаеМые жители владиМирСкого окрУга! дорогие наши Учителя!
Сердечно поздравляю вас с Днём учи-

теля — этим замечательным професси-
ональным праздником. Вместе с нами его 
отмечают в более чем ста странах мира, 
потому что преподаватель — это одна 
из самых важных профессий в любом го-
сударстве. Мы, граждане России, никогда 
не забываем тех, кто дал нам путёвку в 
жизнь, наполненную знаниями, умениями 
и опытом, оказал серьёзное влияние на 

становление личности своих воспитан-
ников. 

Особая благодарность директорам школ 
Владимирского округа, преподавателям и 
родительским комитетам, с которыми де-
путаты Муниципального Совета успешно 
сотрудничают во благо учащихся, их семей, 
а значит — во благо будущего процветания 
России. Уверен, что благодаря вашим тру-
дам и стараниям мы ещё услышим имена ва-

ших учеников — будущих учёных, строите-
лей, бизнесменов, космонавтов, деятелей 
искусств, спортсменов. 

Крепкого вам здоровья, любви, семейного 
счастья, признания и успехов!

От имени депутатов Муниципального 
Совета — Глава внутригородского 

муниципального образования Санкт-
Петербурга МО Владимирский округ  

И. И. ПЛЮСНИН
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В такое сложное время, когда наши 
атлеты не имеют возможности со-
стязаться на международной арене 
(санкции, дисквалификация сборной), 
они с поддержкой земляков добиваются 
успехов в родных стенах: и в регионе, и 
на чемпионате России. Сегодня ведутся 
переговоры о включении жителя наше-
го Владимирского округа — спортсмена 
Игоря Веретенникова — в состав сборной 
России. А история успеха петербуржского 
бегуна на сверхмарафонской дистанции 
такова.

2 сентября Игорь стал призёром забега 
в Центральном районе «5каСПб — Пя-
терка в Таврическом» на 5 км, а уже через 
неделю состоялся его серебряный дебют 
на чемпионате России.

9 сентября 2018 года в Санкт-
Петербурге прошёл чемпионат 
России на 100 км. Игорь Вере-

тенников, наш петербуржский лег-
коатлет, впервые принимал участие 
в соревнованиях столь высокого 
ранга. А также Игорь до этого дня 
никогда не бежал такую длинную 
дистанцию. 100 км — это сверхма-
рафон для по-настоящему сильных 
и выносливых людей. Наш спор-
тсмен смог показать итоговое время 

7 ч. 00 м. 58 с. и стать вице-чемпио-
ном России. Кроме Игоря, петер-
буржских спортсменов на пьедеста-
ле не оказалось.

Перед соревнованиями Игорь не 
планировал бежать, соревнуясь за 
столь высокое место, и даже не меч-
тал приблизиться к заветной тройке 
призёров: основная задача была — 
пробежать дистанцию на время. 

Чтобы бежать в задуманном Иго-
рем графике, спортсмену необхо-
димо держать темп 4 мин. 09 сек. 

на каждый километр дистанции. 
Читатели могут сопоставить свои 
силы на примере более популярной 
дистанции — 5 км. Игорь пробежал 
каждые 5 км дистанции в среднем за 
21 минуту. Возможно, тренирован-
ный любитель способен пробежать 
5 км в таком темпе. Но как Игорю 
удалось в таком темпе преодолеть 
дистанцию в 20 раз длиннее — это 
тайна долгих и частых тренировок.

Игорь поделился своими впе-
чатлениями и рассказал, что на 

протяжении 90 км самочувствие 
было отличным и расчётное вре-
мя было по запланированному 
графику. Однако по причине 
смены тактики и перерыва в пи-
тании наступил сильный кризис. 
Последние километры спортсме-
ну из Санкт-Петербурга дались 
тяжелее всего. Финишировать 
пришлось в буквальном смысле 
на морально-волевых качествах 
силы духа. И всё же Игорю уда-
лось выдержать безумный ритм 

гонки и подтянуться с четвёртого 
места на второе.

От всей души хочется поздравить 
дебютанта соревнований и вице-
чемпиона России с хорошим ре-
зультатом. Верится, что в будущем 
Игорю и всей национальной феде-
рации представится возможность 
защищать честь страны на мировой 
арене. 

Соб. инф. с использованием  
https://nevasport.ru/ 

17551-pyaterka-v-tavricheskom/

(Окончание. Начало на стр. 1)

А также — регулярно посещать 
Центр здоровья, чтобы наблюдать 
свои показатели: артериальное 
давление, уровень глюкозы, массу 
тела, а с врачами обязательно раз-

работать план по улучшению сво-
его здоровья. 

Так что пока взрослые обсужда-
ли серьёзные темы, дети показали 
всем, насколько талантливыми 
они могут быть, когда здоровы и 

счастливы. Елена Толстова, пе-
дагог-организатор центра вне-
школьной работы «Перспекти-
ва», представила прекрасных 
исполнителей: Максима Чепука 
с песней «Мама» из музыкально-
эстрадного театра-студии «Арт-
Максим», танцоров из детской 
студии «Капелька» и чем удивила, 
так это выступлением на сцене 
воспитанников секции футбола 
«Владимирский экспресс» МО 
Владимирский округ. Под рит-
мичную музыку ребята показали 
мастерское владение мячом. Это 
спортивное шоу вызвало бурные 
аплодисменты зрителей. 

Между тем в палатках и пере-
движном стоматологическом ка-
бинете врачи давали советы и 
консультировали желающих, из-
меряли давление и сахар в крови, 
делали кардиограмму. А самым 
маленьким петербуржцам тоже 
забава: на их прелестные щёчки 
наносился аква грим. Кстати, и ак-
вагрим, и украшающие праздник 
разноцветные воздушные шары, и 
баннеры — это забота руководства 

Владимирского округа. И нам при-
ятно, что все мы вместе сумели соз-
дать такое праздничное настрое-
ние в дождливое для Петербурга 

время года. Знаем, что ещё не раз 
наступившая осень подарит нам 
незабываемые впечатления. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 
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4 сентября в Союзе журналистов (Невский пр., 70) подвели итоги 
XVII конкурса муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга. 
В этом году с почётным дипломом и 1-м местом в номинации «Лучшая 
публикация о военно-патриотическом и гражданско-правовом вос-
питании граждан» мы поздравляем Ларису Александровну Голинькову 
— редактора газеты «Владимирский округ» и руководство МО Вла-
димирский округ, которому за организацию военно-патриотической 
работы также присвоено 1-е место в Санкт-Петербурге и вручена 
грамота.  

Высокую оценку жюри 
получила публикация Л. 
Голиньковой «Честь пре-

выше жизни» о спецназе «Тай-

фун», командир и бойцы которо-
го вместе с матерями и вдовами 
погибших в Чечне воинов прове-
ли встречу со школьниками Цен-
трального района. 

Война — Великая Отечествен-
ная или названная «локальным 
конфликтом» по защите госу-
дарственных интересов России 
— всегда имела и имеет невос-
полнимые, горькие потери род-
ных и близких нам людей. Поэ-
тому надо знать героев, с честью 
выполнивших свой граждан-
ский и воинский долг по защите 
Родины. Мы знаем своих героев 
и чтим. В доме номер 8 в Граф-
ском переулке, где расположена 
выставка «Они защищали От-
ечество», в вестибюле школы 
№ 216 о подвиге Героя России 
напоминает мемориальная до-

ска погибшему в Афганистане в 
марте 1985 года Игорю Филину. 
Он учился в этой школе. 

Слава живым и вечная память 
погибшим Героям России!

Л. АЛЕКСАНДРОВА 

В зале интерактивной выставки 
«Они защищали Отечество» МО МО 
Владимирский округ (Графский пер., 
8) 4 сентября состоялась встреча 
участника войны в Республике Афга-
нистан о. Сергия с учащимися 5-6-х 
классов школы № 216. 

Иерей Сергий Нуртдинов — 
уроженец Урала, служит в 
Шадринской епархии (Юж-

ный Урал). К нам в Петербург при-
ехал вместе с внуком, который го-
стил у них с женой во время летних 
каникул: его дочь и зять военный 
проживают в Санкт-Петербурге. 
Но самое интересное, что о. Сер-
гий — один из героев книги о войне 
в Афганистане серии «Из смерти в 
жизнь» члена Союза писателей Рос-
сии Сергея Геннадьевича Галицко-
го, которого связывает с ним много-
летняя дружба.

Школьников не смутил духовный 
сан гостя: в школах нашего окру-
га учащиеся часто встречаются со 

слушателями Духовной академии, 
младшие проходят школьный курс 
по истории православия и этики, по-
сещают экскурсии в храмах города, 
знакомятся с шедеврами иконописи 
русских художников.

Человек уникален тем, что выби-
рает в жизни свой, особенный от 
других путь, и общество уважает 
выбор каждого гражданина. Это-
му уважению и признанию заслуг 
старших учатся и молодые люди на 
встречах в Графском переулке.

Когда-то, ещё юным, Сергей 
Нуртдинов увидел на празднике По-
беды священников, рясы которых 
украшали боевые награды — орде-
на, медали. Это его восхитило. По-
думал: «Да, вот это мощь, вот это 
сила!»

И он рассказал, как служил в Воз-
душно-десантных войсках, в кото-
рые с детства стремился попасть: 
десятилетним мальчонкой увидел 
прыжки парашютистов и «загорел-
ся» этой мечтой. Интерес мальчика 
к ВДВ «подогрел» и родной дядя де-
сантник, с его формой, тельником, 
голубым беретом.

Занимаясь в профессионально-
техническом училище, в шестнад-
цать лет пришёл в ДОСААФ. Уходя 
в армию, имел уже достаточную 
физическую подготовку и совер-
шил 40 прыжков с парашютом, не-
сколько — затяжных. Знал, что в 
армию слабых не берут, тем более в 
ВДВ. Поэтому до сих пор благодарит 
родителей, которых, к сожалению, 
уже нет в живых, за верный жиз-
ненный ориентир.

«Прибыв на службу, попал в учеб-
ное подразделение, где из нас гото-
вили десантников и предупредили, 
что 85% личного состава пойдёт слу-

жить в Афганистан. В 1984-м, поч-
ти год, воевал в 350-м полку 108-й 
дивизии ВДВ. Награды, которые вы 
видите на мне, это благодаря армии, 
— рассказывает о. Сергий. — В этот 
год, уже при Андропове, ходили слу-
хи о выводе основных армейских 
сил и увеличении доставки в страну 
гуманитарной помощи — медика-
ментов, предметов первой необхо-
димости и специалистов: инжене-
ров, врачей, строителей. Ведь мы, 
когда вошли в Афганистан, строили 
дороги, больницы, знакомили насе-
ление с нашей культурой.

Что интересно, в ВДВ Рязани 
впервые были восстановлены тра-
диции, которые были до 1917 года, 
когда в армии служили капелланы. 
С тех пор в современной россий-
ской армии служат представители 
разных религий, а в некоторых ар-
мейских подразделениях теперь 
разрешено солдатам в воскресенье 
посещать церковь. В Афганистане 

я заметил, что офицеры носили кре-
стики, зашивая их в складки фор-
мы, поэтому, как они сами считают, 
многие и остались живы. На память 
приходят слова командующего 40-й 
армией генерал-полковника, Героя 
Советского Союза Бориса Громо-
ва, высказанные им после вывода 
войск из Афганистана 15 февраля 
1989 года: «Последняя война в СССР 
унесла жизни почти 15 тысяч воен-
нослужащих советских войск! Так 
будем чтить память погибших и воз-
давать славу живым героям!»

Из Афганистана о. Сергей вер-
нулся с побелевшими висками. 
Вскоре у него образовалась семья, 
четверо детей, которых он окрестил, 
и сам потянулся к вере. С благосло-
вения владыки Михаила поступил в 
Свердловскую семинарию, по окон-
чании её стал священнослужите-
лем. Многие годы работает с моло-
дёжью в одном из трёх шадринских 
военно-спортивных клубов.

«Ребята, ведь вы, впервые встре-
чаясь с батюшкой в храме, обычно 
думаете, что он только проповедя-
ми и занимается и тяжелее кадила 
ничего не поднимал, верно? — улы-
баясь, обращается к учащимся отец 
Сергий. — Я тоже, как вы, учился 
в школе, был октябрёнком, пионе-
ром, комсомольцем. Был атеистом, 
потому что были закрыты церкви. 
Потом был призван в Советскую 
армию, воевал». В патриотическом 
клубе мы рассуждаем с ребятами, 
как окрепнуть умственно и физи-
чески, выучиться дружбе и выручке 
друг друга, быть преданными своей 
Родине, любить и заботиться о ней, 
даже если окажешься за её преде-
лами. 

По поручению общественной ор-
ганизации «Боевое братство», в ко-
торой о. Сергий состоит, он вручил 
Сергею Геннадьевичу Галицкому 
медаль «20 лет боевому братству» в 
благодарность за военные мемуары 
и с пожеланием выхода в свет его 
новых книг. А присутствующим на 
встрече ребятам пожелал здоровья 
и крепких знаний.

В завершение встречи школьни-
кам был показан уникальный муль-
тфильм «Десантник Стёпочкин», 
юмористическая фабула которого 
строится на картинах коллизий в ар-
мейской службе. Как водится — со 
«стрелялками», грозной боевой тех-
никой, погонями и преследования-
ми, в условиях которой слабенький, 
низкорослый, но упорный подро-
сток Стёпочкин становится настоя-
щим десантником, грозой для армий 
недружелюбных к нашей стране 
правительств и армий наёмников.

Лариса ГОЛИНЬКОВА

конкурС

Муниципальные програММы

названы победители в XVII конкурсе 
муниципальных и районных СМи  

Санкт-Петербурга

о священнике, который  
умеет защищать отечество

При взыскании долга представитель 
коллекторской организации вправе:

— встречаться лично с должни-
ком не чаще одного раза в неделю;

— вести телефонные переговоры не бо-
лее двух раз в неделю;

— отправлять телеграфные и иные со-
общения по сетям электросвязи, а также 
почтовые отправления по месту жительства 
или пребывания должника;

— с письменного согласия должника об-
ращаться к членам его семьи и иным лицам.

Встречи и телефонные переговоры долж-
ны происходить в рабочие дни с 8.00 до 
22.00, в выходные – с 9.00 до 20.00.

Использование коллектором любой фор-
мы взаимодействия возможно при условии 
сообщения должнику названия органи-
зации, её местонахождения и сведений о 
себе.

Действия коллекторов обжалуйте:
— в управление Федеральной службы су-

дебных  приставов;
— при незаконном использовании пер-

сональных данных — в управление Роском-
надзора по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области;

—  при наличии признаков преступлений 
— в органы полиции города. 

С. Л. МАЛЫХИН, помощник прокурора  
Центрального района СПб

прокуратура 
разъяСняет

какие права 
имеют 

коллекторы?
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Муниципальные програММы

«ваУ семейка!» — фестиваль-квест 
во владимирском округе

8 сентября на стадионе «Локо-
мотив» Муниципальный Совет и 
Местная Администрация МО МО 
Владимирский округ впервые провели 
масштабное мероприятие — семей-
ный фестиваль-квест «Вау семей-
ка!», в котором задействованы три 
целевые программы, многие годы реа-
лизуемые в округе. Это:  противодей-
ствие и профилактика незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных 
веществ; по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потре-
бления табака; профилактика до-
рожно-транспортного травматизма 
«Безопасность на дороге». Исполни-
тель — СПб фирма «Кибер ФОКС». И 
суперсемейка получилась: с весельем, 
задором, полезно затраченной ребя-
чьей энергией, тестами на эрудицию и 
полезными призами.

В программке праздника значи-
лись автодром, квесты, науч-
ные шоу, спектакли, лазертаг. 

Среди главных призов на аукционе 
разыгрывались скейтборд, самокат, 
велосипед. Участникам предстояло 
зарегистрироваться как семейная 
команда (с названием или без) и 
получить индивидуальный номер. 
Затем пройти не менее 8 станций с 
довольно сложными заданиями, со-
брав не менее 14 отметок и закре-
пив печатями свой успех в лоциях, 
затем получить в регистрационном 
окошечке лотерейный билет — под-
тверждение выполненным задани-
ям. И… ждать аукциона с фортуной 
счастья! Забегая вперёд, скажем, 
что ни один из детей не ушёл без по-
дарка.  

Конечно же, возглавили семейные 
команды дети от 2 до 8 лет, поэтому 
слёз не предполагалось — слишком 
высока была ответственность ребя-
тишек в этом калейдоскопе занима-
тельных дел. Погода этого суббот-
него дня также была как на заказ: 
23 градуса тепла, скрытое лёгкими 
облачками солнышко, безветрие. А 
на чистом зелёном покрытии боль-
шого футбольного поля — полное 
раздолье для движения, музыки, 
восторженного настроения. 

Станции (лоции) дети проходи-
ли с энтузиазмом. Отметились на 
лоции «Сумасшедшая наука» с за-
нимательными результатами хими-
ческих опытов и на выставке «Тело 
человека», где узнали, как вредно 
курение, от которого именно таки-
ми ужасающими, как показывали 
результаты опытов, становятся гор-
тань, сердце, лёгкие, печень челове-
ка. Поэтому, перейдя к следующей 
лоции «Победи сигарету», они без 
сожаления прибивали её огромный 
макет гвоздями, чтобы она не смог-
ла соблазнить тех, кто не знает о её 
вреде, а также прогоняли её поду-
шками. 

Довольно убедительно подготови-
ла ребят к атаке на вредные привыч-
ки лоция «Сумасшедшая наука». Те, 
кто её проводили на основе химиче-
ских опытов, говорили с ребятами 
о здоровом образе жизни. И они, 
2-8-летние, оказывается, об этом 
много знают: как надо правильно 
питаться и заниматься спортом, 
проявлять физическую активность 
и соблюдать гигиену; не курить, не 
употреблять алкоголь, наркотики. 
А это означает, что они сделали свой 
правильный выбор в жизни. Все 
химические эксперименты были 
совершенно безопасны для ребят. 
Белый дым, как эффект от заморо-
женного углекислого газа, дети вос-
торженно пробовали ручками.  

Так что же нужно сделать, чтобы 
вырасти взрослым и стать сильным, 
здоровым и достойным человеком? 
Ответ на этот вопрос очень непрост, 
и дети это поняли, когда путешество-
вали в игре-бродилке «Жизнь — это 
выбор» на огромном цветном по-
лотнище, расстеленном на зелёном 
поле стадиона. Выбрасывая кубики 
с цифрами, показывающими ко-
личество кружков, которые мож-
но пропустить, дети с той или иной 
скоростью преодолевали маршрут, 
на котором им ставились задания на 
физические упражнения (прыжки 
на одной или двух ножках, позиции 
рук, приседания) с кружками-напо-
минаниями, что, например, вода — 
полезнее алкоголя, сладкого много 
есть — вредить здоровью. А игра-
бродилка «По дорогам в мире ска-
зок» с вопросами из любимых ска-
зок России, Франции, Германии, 
Англии, Дании, Украины, Ближнего 

Востока основательно проверила 
ребят на эрудицию. Следовало на-
звать: три способа, как начать сказ-
ку; имя сказочного героя, смерть 
которого в яйце; в кого превратился 
великан в сказке «Кот в сапогах»; в 
кого превратился гадкий утёнок и 
т. д. И вместе с этим выполнить ус-
ловия прохождения пути разными 
способами: руки — на поясе, за спи-
ной, в сторону, вдоль тела; идти на 
пятках, на внешней стороне подошв 
ног; прошагать, высоко поднимая 
колени, чередуя задания с останов-
кой для дачи правильного ответа на 
вопросы дежурному станции. Квест 
«Волшебное путешествие» отправ-
лял ребят «из дома» в «школу вол-
шебников», знакомя не только с 
правилами дорожного движения, но 
также учил правильно переходить 
через дорогу, различать дорожные 
знаки и правильно называть их. Сло-
вом, дети узнали много секретов от 
злых и добрых волшебников, и, ко-
нечно, ни один из злых магов не смог 
одурачить наших умных ребятишек. 

Детям покорились и лоции-эста-
феты «Я — инспектор ДПС» и 
«Я — водитель», «Собери знаки», 
«Кроссворд». Старшие школьники 
завоевали дипломы по сдаче норм 
ГТО («Готов к труду и обороне») в 
отжимании — лёжа и на турнике, 
толкании гири весом 16 кг, прыжках 
в длину, лазерной стрельбе в тире по 
мишеням из пистолета и винтовки и 
т. д. Продемонстрировали ловкость 
и находчивость в игре лазертаг се-
мейные команды. Ребятам даже 
пришлось поучаствовать в интерак-
тивном спектакле — квесте «Коро-
левство без происшествий», чтобы 
научить принцессу Варвару прави-
лам дорожного движения. 

С большим трудом принцесса 
поддавалась обучению ПДД, от-
вечая каждый раз неправильно на 
вопросы Светофорыча, но дети 
дружно ей помогали правильными 
ответами: на какой свет светофора 
— зелёный или красный — можно 
по зебре переходить дорогу, учили 
правилам движения на велосипеде. 

После этих «мучений» с незнай-
кой Варварой дети с удовольствием 
закрепляли полученные знания по 
вождению автомобиля (конечно, 
при помощи опытных водителей) на 
лоции «Автодром», останавливаясь 
на маршруте на красный свет и про-
должая движение на зелёный. Отра-
батывали свою ловкость и точность 
попадания, сбивая мячом гигант-
ские кегли. Кроме того, с увлечени-
ем занимались дженгой-раскраской, 
были не прочь нанести аквагрим на 
щёчки в мастерской улыбок, пройти 
мастер-класс в театре-студии «Игри-
ще» и по брендам Lea.me сконструи-
ровать дизайн-костюм. 

Мастер-класс театра-студии 
«Игрище» проходил для ребят по-
старше. Ключевой актёрский тре-
нинг строился на основе специаль-
ных физических упражнений для 
силы дыхательных органов в поста-
новке голоса, раскрывал секреты 
правильного произношения и ак-
тёрского поведения. Очень необхо-
димые навыки для общения и детей, 
и взрослых! 

Конечно, весь день поднимали на-
строение зажигательные выступле-
ния трио вокалисток Easy Tone — 
Юлии Дужак, Маргариты Кабаевой 
и Алины Сотниковой, интриговали 
чудеса иллюзиониста Вадима Гор-
деева, а Трансформер никому из ма-
лышей не отказывал в селфи. 
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официально

Внутригородское 
муниципальное образование 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Владимирский округ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ул. Правды, д. 12,  

Санкт-Петербург, 191119,  
т/ф 713-27-88, 710-89-41, 
e-mail: sovetvo@mail.ru

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года № 18

О внесении изменений  
в Решение от 06.12.2017 № 45

В соответствии со ст. 29 Уста-
ва муниципального образо-
вания муниципальный округ 
Владимирский округ Муни-
ципальный Совет внутриго-
родского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Влади-
мирский округ принимает Ре-
шение:

1. Внести изменения в При-
ложение № 3 к Решению от 
06.12.2017 № 45 согласно При-
ложению № 1 к настоящему Ре-
шению.

2. Опубликовать (обнародо-
вать) настоящее Решение в га-
зете «Владимирский округ».

3. Контроль над исполнением 
Решения возложить на Главу 
муниципального образования 
Плюснина И. И.

4. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента офици-
ального опубликования (обна-
родования).

Глава 
муниципального 
образования        И. И. Плюснин

Секретарь 
Муниципального 
Совета                   Л. Н. Авдеева

№ п/п
Код бюджет-
ной класси-

фикации
Наименование Сумма,  

тыс. руб.

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
1 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход -4 028,5
1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8 950,0

1.1.1 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 4 700,0

1.1.2 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 4 250,0

1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -12 978,5

3 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 220,8

3.1 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 220,8
3.1.2 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 220,8

3.1.2.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 220,8

3.1.2.1.2 982 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 220,8

4 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 049,2

4.1 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

-285,1

4.4 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 4 334,3

4.4.1 000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

4 334,3

4.4.1.1 806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, преду-
смотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

461,8

4.4.1.2 807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, преду-
смотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

1 420,0

4.4.1.3 815 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, преду-
смотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

150,0

4.4.1.4 824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, преду-
смотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

2 267,5

4.4.1.6 863 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

35,0

5 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -241,5
5.1 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы -241,5

5.1.1 982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения -241,5

ИТОГО 0,0

Приложение № 1 к Решению МС МО МО Владимирский округ от 12.09.2018 № 19

ИзМЕНЕНИя В ОбъЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ дОхОдОВ В бюджЕТ ВНУТРИГОРОдСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИя  
САНКТ-ПЕТЕРбУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАдИМИРСКИЙ ОКРУГ  

ПО КОдАМ КЛАССИфИКАЦИИ дОхОдОВ бюджЕТА НА 2018 ГОд

Но вот наступило время главной 
интриги фестиваля: аукцион, на ко-
тором разыгрывались ценные при-
зы. Открыло его шоу барабанщиц. 
Приветствовал участников глава 
внутригородского муниципально-
го образования МО Владимирский 
округ Иван Иннокентьевич Плюс-
нин. Он напомнил, что 8 сентября 
— это ещё и скорбная дата. В этот 
день 1941 года фашистские войска 
замкнули кольцо блокады Ленингра-
да, и наши жители возлагают венки к 
могилам погибших на Пискаревском 
мемориальном кладбище. Многим 
нашим землякам посчастливилось 
также присутствовать в этот день на 
службе в честь 250-летия основания 
собора Владимирской иконы Божи-
ей Матери, где глава округа поздрав-
лял настоятеля храма и представите-
лей Санкт-Петербургской епархии. 

С помощью шестилетней Ульяны, 
которая вращала барабан и выта-
скивала лотерейные билеты, Иван 
Иннокентьевич вручил главные при-
зы — скейтборд, самокат и велоси-
пед. Скейтборд выиграла команда 
семьи Владыки — Ульяна Витальевна 
и Милана; самокат — семья Малофе-
евых во главе с Егором, а велосипед 
— семья «Динозавриков» с Боровой 
улицы: папа — Лыков Дмитрий Вла-
димирович и дочь Саша. 

Семейный фестиваль И. И. Плюс-
нин завершил словами: «Дорогие 
папы и мамы! Вы просто молодцы, 
потому что нашли время и пришли 
даже с колясочками, чтобы пора-
довать своих деток участием в та-
кой замечательной образователь-
но-игровой программе. Многие из 
вас дали положительную оценку 
проведённому мероприятию, пото-

му что ваши дети получили многие 
навыки безопасного поведения на 
улице, на дорогах города, пришли к 
пониманию здорового образа жиз-
ни, получили положительный заряд 
в общении со сверстниками. Но не 
будем забывать, что ваша забота о 
безопасности детей первостепен-
на, и во многом зависит от того, как 
внимательны будете вне дома вы 
сами, какой покажете своим детям 
пример поведения на улице», — 
сказал глава Владимирского окру-
га. И добавил: «Вы всегда можете 
прийти в Муниципальный Совет на 
улицу Правды, дом 12, чтобы полу-
чить информацию, как стать участ-
ником многих интересных меро-
приятий — и для взрослых, и для 
детей. Будьте здоровы и берегите 
друг друга!»

Лариса ГОЛИНЬКОВА 



Владимирский округ
6№ 11 (200) 26 сентября 2018 года 

100 лет поликлинике № 37

прокуратура инфорМирует…

работа сотрудников Поликлиники № 37 в годы 
великой отечественной войны и послевоенное время 

взыскание алиментов с родителей  
на несовершеннолетних детей

как избежать мошенничества 
с использованием поддельных 

денежных купюр 

(Продолжение. Начало  
в № 10 (199) от 6 сентября 2018)

22 июня 1941 года в Ленинграде и Ле-
нинградской области было объявлено 
военное положение, а 23 июня началась 
мобилизация граждан 1905-1918 годов 
рождения. Тяжелые испытания выпа-
ли на долю медиков во время Великой 
Отечественной войны и блокады. Из 
медицинских работников города вы-
деляется персонал для обслуживания 
эвакопунктов, пунктов оказания 
помощи призывникам, для работы в 
санпропускниках, госпиталях. Многие 
врачи и медицинские сестры мобили-
зованы в ряды Красной армии, орга-
низована медико-санитарная служба 
местной противовоздушной обороны.

В первые дни войны, 25 июня 
1941 года, ушли на фронт 
главный врач Поликлиники 

№ 37 Табачник Абрам Арнольдо-
вич, медицинская сестра Серта-
кова А. А.; в августе 1941 года мо-
билизована в РККА участковый 
врач Нилова Е. В., окончившая 
институт в июне 1941 года; с сентя-

бря 1941 года по декабрь 1945 года 
служила в рядах РККА хирург Ез-
риелева Б. Б. (принятая на работу 
в 1925 году и в 1958 году вышедшая 
на пенсию), лекпом Носкина В. В. в 
1943 году служила в войсках МПВО 
(умерла в 40-летнем возрасте после 
войны) и многие другие. Значи-
тельная часть медицинского персо-
нала эвакуируется из Ленинграда 
вместе с населением, сопровождая 
детей и больных, в первую очередь 
подлежащих вывозу на Большую 
землю. Гинеколог Либерман Ш. А. 
в качестве главного врача эшелона 
эвакуированных детей Ленинграда 
покидает город в октябре 1941 года. 

В декабре-январе 1941-1942 годов 
в Поликлинику № 37 были направ-
лены студенты 4-го курса Первого 
медицинского института имени 
академика И. П. Павлова, Ленин-
градского педиатрического ме-
дицинского института в качестве 
врачей квартирной помощи: Дмо-
ховская И. Б., Васильева М. М., Ло-
банова М. М., Кунина З. С., Колы-
чев Е. А., Лекшина В. П., Лен М. Н., 
медсестра Каспарова Т. И. и др. 

Из-за большого количества 
больных врачи иногда посещали 
их на другой день после вызова. 
Превозмогая усталость и собирая 
последние силы, они пешком пре-
одолевали изнурительный путь к 
больным, на котором их часто на-
стигала смерть. Так, направляясь 
по вызовам к тяжелобольным, по-
гибла при бомбежке врач квартир-
ной помощи (студентка 4-го курса) 
Поликлиники № 37 Лобанова Ма-
рия Михайловна, 20 лет.

Постоянное нервно-психиче-
ское напряжение, длительное го-
лодание, холод, тяжелые условия 
труда и быта, отсутствие горячей 
воды, неработающая канализация 
вызвали многочисленные заболе-
вания населения, в т. ч. алимен-
тарную дистрофию, авитаминозы, 
«блокадную гипертонию», множе-

ственные инфекционные заболе-
вания, обострение хронических 
заболеваний.

Зимой 1941-1942 годов были от-
крыты стационары для наиболее 
истощенных жителей. Был такой 
стационар и в Поликлинике № 37. 

Сотрудники поликлиники также 
занимались заготовкой дров, ра-
ботой на выделенных загородных 
делянках для посадки овощей, де-
журством на эвакопунктах и в бом-
боубежищах, очисткой города от 
снега, льда и мусора. 

Многие медицинские работники 
учреждения были награждены ме-
далью «За оборону Ленинграда».

В Центральном государственном 
архиве кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга нашлась фото-
графия 1942 года: во дворе Поли-
клиники № 37 на улице Правды, 18, 
стоит очередь за молоком. 

К концу войны население горо-
да увеличилось почти в два раза по 
сравнению с 1943 годом, и особен-
но острой стала кадровая проблема.

Приказом Минздрава СССР 
№  31 от 24.10.1947 «О мероприяти-
ях по улучшению лечебно-профи-
лактического обслуживания город-
ского населения»  утверждалась 
инструкция по объединению го-
родских больниц с поликлиниками.

ПОЛИКЛИНИКА № 37 
В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМя
В конце 50-х произошло раз-

укрупнение участков взрослой и 
детской сети. Во многих поликли-
никах были созданы кабинеты до-
врачебного приёма,  введена пред-
варительная запись на приём к 
врачам (в том числе и по телефону). 
Каждому терапевтическому отде-
лению были приданы хирург, не-
вропатолог, лор и окулист, которые 
работали в те же часы, что и тера-
певты. Поликлиникой в это время 
руководил главный врач Тарасов-
Тарасьян Петр Тигранович. 

В июле 1956 года была прове-
дена реорганизация службы не-

отложной помощи с передачей 
её функций районным поликли-
никам. С 1956 года при детских 
поликлиниках организуются 
«комнаты молодой матери», а в 
женских консультациях — «шко-
лы матерей», открываются район-
ные специализированные каби-
неты (по ортопедии, заболеванию 
глаз), специализированные пун-
кты детской неотложной помощи, 
проводятся летние оздоровитель-
ные кампании с вывозом детей 
за город, массовое проведение 
профилактических прививок. Все 
это привело к снижению общей 
детской и инфекционной заболе-
ваемости. 

В 1960 году приказом Минздрава 
СССР № 321 ведущее место в си-
стеме медицинского обслуживания 
населения придавалось поликли-
ническим учреждениям. В это вре-
мя Поликлиникой № 37 руководит 
главный врач Демидов Владимир 
Александрович (с 1956 по 1967 год). 
В 60-х годах Поликлиника № 37 об-
служивала свыше 138 000 человек 
взрослого населения, ежегодный 
приём составлял один миллион 
человек, 3000 человек в день. В со-
ставе учреждения имелись 68 тер-
риториальных и 3 цеховых участка, 
21 отделение, 9 специализирован-
ных кабинетов и 25 здравпунктов. 

В 1962 году в газете «Медицин-
ский работник» отмечалось, что в 
Поликлинике № 37 врачи перешли 
к комплексной диспансеризации, 
которую проводит бригада специ-
алистов (включая рентген и ла-
бораторную диагностику). В 1963 
году выходит книга В. А. Демидо-
ва, Б. Д. Петракова, Б. М. Хромова 
«Новые формы организации и ме-
тоды работы городских поликли-
ник», в которой отражена работа 
всех отделений и служб Поликли-
ники № 37 Ленинграда, начиная с 
регистратуры. Приятно было уви-
деть в книге фамилию Е. П. Горя-
чевой, которая и сейчас работает 
хирургом в цеховом отделении по-
ликлиники (с 1957 года!).

В 1965 году поликлиника вошла 
в состав объединенной больницы 
Фрунзенского района, располо-
женной в Лазаретном пер., 4. Врачи 
работали в поликлинике, затем де-
журили в стационаре. Однако из-
за сокращения доступности амбу-
латорной помощи для пациентов, 
а у врачей из-за  необходимости 
ежедневной работы в стационаре, 
которое сокращало время поликли-
нического приёма, от таких объ-
единений со временем отказались. 

(Продолжение следует)

Родители обязаны содержать своих не-
совершеннолетних детей. В случае непредо-
ставления содержания своим детям средства 
на их содержание (алименты) взыскиваются 
в судебном порядке.

При отсутствии соглашения об упла-
те алиментов алименты на несовер-
шеннолетних детей взыскиваются 

судом с их родителей ежемесячно в раз-
мере: на одного ребёнка — одной четвер-
ти, на двух детей — одной трети, на трёх и 
более детей — половины заработка и (или) 
иного дохода родителей.

Размер этих долей может быть умень-
шен или увеличен судом с учётом матери-
ального или семейного положения сторон 
и иных заслуживающих внимания обстоя-
тельств.

Дела о взыскании алиментов, а также 
иные дела по спорам, связанным со взы-
сканием алиментов, например об измене-
нии размера алиментов, об освобождении 
от их уплаты, о взыскании неустойки в 
связи с несвоевременной уплатой алимен-
тов, рассматриваются мировым судьей в 
качестве суда первой инстанции.

Иски о взыскании алиментов могут быть 
предъявлены истцом по месту жительства 
ответчика либо в суд по месту своего жи-
тельства.

В случае, если одновременно с требова-
нием, связанным с взысканием алимен-
тов, подсудным мировому судье, заявлено 
требование, подсудное районному суду, 
например об установлении отцовства либо 
материнства, о лишении или об ограниче-
нии родительских прав, такие дела подле-
жат рассмотрению районным судом. 

Требования о взыскании алиментов, 
подсудные мировому судье, разрешают-
ся мировым судьей в порядке приказного 
производства или в порядке искового про-
изводства.

Судья вправе выдать судебный приказ, 
если заявлено требование о взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей, 
не связанное с установлением отцовства, 
оспариванием отцовства (материнства) 
или необходимостью привлечения других 
заинтересованных лиц. 

На основании судебного приказа не мо-
гут быть взысканы алименты на несовер-
шеннолетних детей в твёрдой денежной 
сумме, поскольку решение этого вопроса 
сопряжено с необходимостью проверки 
наличия либо отсутствия обстоятельств, с 
которыми закон связывает возможность 
такого взыскания. 

Ф. А. ГОЛУБЕВ, помощник прокурора 
Центрального района, юрист 3-го класса

Мошенничество — хищение чужого имуще-
ства или приобретение права на него путем об-
мана или злоупотребления доверием. Уголовная 
ответственность за совершение такого деяния 
предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Инструментом обмана могут служить 
поддельные денежные средства или 
их имитации, свободно продающие-

ся в магазинах подарков, — так называемые 
Билеты Банка Приколов, которые вручаются 
при продаже чего-либо, обмене иностранной 
валюты, размене денег или в иных случаях.

Как правило, поддельные денежные купю-
ры изготовлены с высокой степенью похоже-
сти на настоящие банкноты, что затрудняет 
процесс их распознавания.

Однако обнаружить, что злоумышленник 
пытается расплатиться имитацией, всё-таки 
можно: 

— такие «деньги» выполнены на обычной 
бумаге, в отличие от настоящих, имеющих 
более плотную структуру и сложный состав; 

— отличаются по размеру и визуально за-
метно, что они больше или меньше оригина-
ла;

— на обеих сторонах банкноты, как прави-
ло, красным цветом нанесена надпись «Не яв-

ляется платежным средством», «Билет Банка 
Приколов» или нечто подобное.

Чтобы не стать жертвой мошенников: 
— обеспечьте себе условия проверки ку-

пюр в спокойной обстановке, при достаточ-
ном освещении, а также возможность, при 
необходимости, обращения в ближайший ма-
газин или отделение банка; 

— обратите внимание на реакцию того, с 
кем собираетесь иметь дело, на вашу придир-
чивость к деньгам. Добросовестный человек 
заинтересован в благополучном совершении 
сделки, и ваша бдительность не должна вызы-
вать негативной реакции;

— при наличии сомнений откажитесь от 
сделки.

Если вы все же стали жертвой преступле-
ния:

— сообщите об этом в ближайший отдел 
полиции;

— не пытайтесь сбыть поддельную купюру, 
что само по себе является преступлением. 

Ваша бдительность и соблюдение несколь-
ких несложных правил помогут избежать ма-
териальных потерь или проблем с законом. 

С. Л. МАЛЫХИН, помощник прокурора 
Центрального района, юрист 2-го класса

дмоховская И. б., студентка 4-го курса Первого медицинского 
института имени академика И. П. Павлова с 01.01.1943 отчислена  
«за смертью»

Во дворе Поликлиники № 37 
(ул. Правды, 18) стоит очередь за 
молоком. 1942 г.
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Специалисту самой гуманной про-
фессии — акушеру, врачу высшей ка-
тегории — Наталье Павловне Саль-
никовой исполнилось 70 лет.

Родилась в Белгородской об-
ласти, в семье заслуженного 
врача России, где все её род-

ные — папа, мама,  сестра и она 
сама — врачи. Её отец был направ-
лен для работы в Белгородскую 
область после войны, в 1948 году. 
На доме, где он жил, установлена 
мемориальная доска. 

По окончании Курского госу-
дарственного медицинского ин-
ститута получила распределение 
в Ленинград. Работала в женской 
консультации Сосновой Поляны.  
45 лет трудится в ЛПУ Родильный 
дом № 2 на Фурштатской ули-
це, 36, Центрального района по 
специальности акушер-гинеко-
лог. Из них 15 лет — главврачом. 

В прошлом году этому учреж-

дению исполнилось 80 лет. Это 

единственный в Петербурге ро-
дильный дом, который работал в 
блокаду. Сегодня роддом на Фур-
штатской имеет лучшие показа-
тели не только в Центральном 
районе, но и в городе. 

Не одно поколение маленьких 
петербуржцев прошло через её 
ласковые, умелые руки.  Она и 
сама рожала в нём свою дочку, 
нынешнего экономиста. 

В 1984 году Наталья Павловна 
получила дополнительную специ-
ализацию по организации здра-
воохранения и была выдвинута в 
резерв работников комитета по 
здравоохранению. Врач высшей 
категории, она сегодня трудится 
директором по развитию меди-
цинской деятельности и защиты 
прав пациентов, то есть занима-
ется контролем качества оказа-
ния медицинской помощи детям 
и матерям. Под её руководством 

роддом организовал свою жен-
скую консультацию и педиатри-
ческий центр, оборудованные 
самой современной медицинской 
техникой, где наблюдаются дети 
от момента рождения до 18 лет. 
Приём детей ведётся как в самом 
центре, так и на дому. При необ-
ходимости специалисты центра 
выезжают к беременным женщи-
нам на дом. Под её руководством 
персонал центра постоянно по-
вышает свою квалификацию. 

За годы работы ею воспитано 
не одно поколение российских 
врачей, выезжающих на практи-
ку по обмену опытом за рубеж — 
в Берлин, Париж, Рим, Хельсин-
ки, Нарву. Она организует приём 
и зарубежных коллег-акушеров 
из США, Израиля, Бельгии. В бли-
жайшей перспективе налажива-
ется сотрудничество с немецки-
ми коллегами. 

Наталья Павловна Сальникова 
занесена в Книгу Золотого фон-
да врачей России, имеет прави-
тельственные награды, грамоты, 
дипломы, поощрения разных 
достоинств и с честью служит 
самой гуманной и благородной 
профессии, продолжая династию 
врачей-акушеров. 

Дорогая Наталья Павловна, по-
здравляем вас с юбилеем! Мы гор-
димся тем, что живём рядом с вами 
в нашем замечательном Владимир-
ском округе. Желаем вам доброго 
здоровья, оптимизма и успехов в 
этом необходимом городу деле по-
полнения генофонда здоровым по-
колением граждан России!

От имени депутатов 
Глава внутригородского 

муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО 

Владимирский округ  
И. И. ПЛЮСНИН 

8 сентября, в день престольного 
праздника Сретения Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы, в со-
боре Владимирской иконы Божией 
Матери на Владимирской площади 
состоялось празднование 250-летия 
храма.

Среди почётных гостей празд-
ника — вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Констан-

тин Николаевич Серов, глава вну-
тригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга МО 
Владимирский округ Иван Инно-
кентьевич Плюснин и другие офи-
циальные лица.  

Божественную литургию в ниж-
нем храме возглавил епископ 
Кронштадтский, викарий Санкт-
Петербургской епархии Назарий. 
В период крестного хода была от-
служена лития на могиле строи-
теля храма священника Иоанна 
Кирикова. Освятили два колокола 
(вес 1200 и 2000 кг), послушали ма-
стеров из школы звонарей собора 
(рук. Владимир Кайчук) и детско-
юношеский хор собора Владимир-
ской иконы Божией Матери во имя 
преподобного Иоанна Дамаскина 
(рук. Ирина Болдышева), тепло 
встретили н. а. России Сергея Ми-

гицко, з. а. России Владимира Дя-
денистова, актрису Ксению Зуден, 
псаломщика Даниила Белова, чтеца 
Григория Бринзея, Анну Абикулову, 
дуэт «Братья-славяне», детский хо-
реографический ансамбль «Краски 
радуги» (рук. Виктория Сулоева), 
Алексея Ресовского, Айну Керимо-
ву, Ивана и Серафима Насолоди-
ных.

В продолжение празднования 
9 сентября после поздней литургии 

в нижнем храме на сцене в сквере 
собора в постановке В. И. Артемова 
и Е. И. Васильевой состоялась ли-
тературно-музыкальная компози-
ция воскресной детско-юношеской 
школы собора Владимирской иконы 
Божией Матери «История нашего 
храма» (помощник — псаломщик 
Владимир Волков; звукорежиссу-
ра — протодиакон Евгений Петров-
ский). 

Л. АЛЕКСАНДРОВА 

чудесный дар жизни

Праздник под напевный звон колоколов

Юбилей

250 лет Собору ВладиМирСкой иконы божией Матери
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Поздравляем  
наших дорогих юбиляров! 

СЕНТябРЬ
90 ЛЕТ 

АВЕРЬЯНОВ  
Борис Александрович 

ОСИПОВА Ольга Викторовна 

80 ЛЕТ
БАТОРИН Олег Николаевич

БЕЛИКОВА Людмила Степановна 
БУРМАТОВА Нина Сергеевна 

ЕГОРОВА Надежда Алексеевна 
ЛАВРЕНТЬЕВА  

Наталья Михайловна  
ПШЕНИЧНАЯ Любовь Васильевна

75 ЛЕТ 
КУЛЬКОВА Любовь Николаевна
РОЗЕНЦВЕЙГ Ирина Абрамовна 

ФИЛИППОВА Тамара Васильевна
ХВОРОСТОВСКИЙ  
Сергей Николаевич

70 ЛЕТ
АКРЫМОВ Владимир Иванович

ВЕЛИЧКИНА Надежда Григорьевна 
ВОРОНОВА Галина Степановна 

ЛЕНСКАЯ Елена Алексеевна
САЛЬНИКОВА Наталья Павловна 

Раньше сделать это можно было не-
посредственно в территориальном 
органе ПФР или в филиалах МФЦ. 

Напомним, что теперь заявления можно 
подать через Интернет, что очень удобно, 
так как не требует личного визита граж-
данина в ПФР*.

В Личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда России рабо-
тает сервис, с помощью которого можно 
выбрать форму получения набора соци-
альных услуг (НСУ) или его части. Сер-
вис позволяет федеральным льготникам, 
имеющим право на получение набора 
соцуслуг, подать в электронном виде за-
явление о предоставлении НСУ (или его 
части), об отказе от него или возобновле-
нии его предоставления (части НСУ).

Отметим, что право на получение госу-
дарственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг предоставля-
ется всем получателям ежемесячной де-
нежной выплаты. На сегодняшний день 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти таких получателей 832 512 человек, 
из них 656 061 человек в городе и 176 451 
человек в области.

Напомним, что стоимость набора со-
цуслуг с 1 февраля текущего года состав-
ляет 1075 рублей 19 копеек в месяц. В него 
входят:

— обеспечение в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи по рецеп-
там врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными препаратами, издели-
ями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов — 
828 рублей 14 копеек;

— предоставление (при наличии меди-
цинских показаний) путевки на санатор-
но-курортное лечение, осуществляемое в 
целях профилактики основных заболева-
ний — 128 рублей 11 копеек;

— бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно — 118 рублей 94 ко-
пейки.

Важно помнить, что изменить реше-
ние о получении набора социальных ус-
луг на 2019 год можно до 1 октября.

Конституция Российской Федерации гаран-
тирует государственную защиту материн-
ства и детства. 

Особой правовой защитой при производ-
стве, размещении и распространении рекла-
мы пользуются несовершеннолетние. Кон-
венция о правах ребёнка, ратифицированная 
Российской Федерацией, устанавливает, что 
ребенок ввиду его физической и умственной 
незрелости нуждается в специальной охране 
и заботе, включая надлежащую правовую за-
щиту, как до, так и после рождения.

При современном уровне развития систе-
мы информационных коммуникаций, ши-
роком внедрении электронных средств мас-
совой информации государство и общество 
уделяют большое внимание содержанию 
информации, адресованной несовершенно-
летним. В особенности это относится к обще-
доступной рекламной информации.

В этих целях Федеральный закон от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон) устанав-
ливает нормы, направленные на защиту несо-

вершеннолетних от злоупотреблений их довери-
ем и недостатком опыта.

Так, в пункте 8 статьи 6 Закона запрещается в 
рекламе формирование у несовершеннолетних 
комплекса неполноценности, связанного с их 
внешней непривлекательностью. Данное требо-
вание направлено на защиту несовершеннолет-
них от негативного воздействия, которое может 
оказать реклама на их психическое здоровье и 
эмоциональное состояние.

Ответственность за нарушение требований 
статьи 6 Закона несёт рекламодатель.

Кроме того, частью 10 статьи 5 Закона в целях 
защиты несовершеннолетних не допускается 
размещение рекламы в учебниках для начально-
го и основного общего образования, школьных 
тетрадях и дневниках.

В главу 2 указанного Закона «Особенности от-
дельных способов распространения рекламы» 
включены ограничения, содержание которых 
связано с защитой несовершеннолетних.

В частности, статьей 14 ограничивается 
распространение рекламы в детских и обра-
зовательных передачах на телевидении. В та-

ких передачах распространение рекламы до-
пускается только непосредственно в начале 
передачи и непосредственно перед ее оконча-
нием, при этом в зависимости от длительности 
передачи установлена максимальная продол-
жительность трансляции рекламы в начале и 
в конце передачи. Аналогичные нормы содер-
жатся в статье 15, регулирующей рекламу в 
радиопрограммах и радиопередачах.

В главе 3 Закона «Особенности рекламы от-
дельных видов товаров» содержатся положения, 
направленные на защиту несовершеннолетних 
при производстве, размещении и распростране-
нии рекламы.

Так, в статьях 21-23 Закона содержится запрет 
на обращение к несовершеннолетним в рекламе 
алкогольной продукции; пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе; табака, табачных из-
делий и курительных принадлежностей.

Реклама алкогольной продукции не долж-
на размещаться в предназначенных для несо-
вершеннолетних печатных изданиях, аудио- и 
видео продукции, в детских, образовательных 
организациях и на расстоянии ближе чем 100 ме-

тров от занимаемых ими зданий, строений, со-
оружений.

Реклама пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, не должна размещаться в 
предназначенных для несовершеннолетних 
печатных изданиях, радио- и телепередачах, 
аудио- и видео продукции, в детских, образо-
вательных организациях и на расстоянии бли-
же чем 100 метров от занимаемых ими зданий, 
строений, сооружений.

Реклама табака, табачных изделий и кури-
тельных принадлежностей и т. п. не должна 
размещаться в предназначенных для несовер-
шеннолетних печатных изданиях, при кино- и 
видеообслуживании, в детских, образователь-
ных организациях и на расстоянии ближе чем 
100 метров от занимаемых ими зданий, строе-
ний, сооружений.

В статье 24 Закона содержится запрет на об-
ращение к несовершеннолетним в рекламе ле-
карственных средств, медицинской техники, из-
делий медицинского назначения и медицинских 
услуг, включая медицинские услуги по искус-
ственному прерыванию беременности.

МинЮСт роССии инфорМирует

Подать заявление  
на получение набора соцуслуг 

через интернет

Предусмотрена ли законодательством российской Федерации защита 
несовершеннолетних от воздействия рекламы?

65 ЛЕТ 
ГОЛУБКОВА Светлана Николаевна  
ЗЕЛЕНСКАЯ Надежда Фёдоровна 
ПОПОВ Константин Николаевич


