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Дорогие  
ленинградцы- 
петербуржцы!

71 год назад Ленинград 
был полностью осво-
божден от фашист-

ской блокады. Ленинградская 
победа далась ценой сотен 
тысяч жизней наших соотече-
ственников. Каждая семья на-
шего города испытала на себе 
горечь войны, невосполнимую 
утрату родных и близких в 
страшную блокаду.

На протяжении 900 дней  ле-
нинградцы переносили голод 
и холод, вражеские бомбежки 
и артобстрелы. Но наш город 

выстоял и остался непокоренным. Подвиг ленинградцев 
навсегда останется в мировой истории ярчайшим приме-
ром мужества, стойкости, доблести, героизма, беззавет-
ной любви к Родине. Мы безгранично благодарны жителям 
блокадного Ленинграда,  ветеранам за то, что они не от-
дали наш город врагу, за то, что выстояли, победили и дали 
жизнь будущему поколению. 

Мы низко склоняем голову перед героическими защитни-
ками Ленинграда, перед теми, кто отдал свои жизни во имя 
общей Ленинградской Победы. Вечная память героям! Сла-
ва защитникам и жителям блокадного Ленинграда!  Слава 
народу-победителю!

В этом году священному для нас празднику возвраще-
но его общепринятое историческое название: День пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год).

Желаю ветеранам, всем петербуржцам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! 

Председатель Законодательного Собрания
 Санкт-Петербурга В. С. МАКАРОВ

27 января — День полного освобожДения ленинграДа от фашистской блокаДы (1944 ) 

Дорогие  
ленинградцы- 
петербуржцы!

Сердечно поздравляю 
вас с 71-й годовщиной 
полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады!

27 января — священная 
дата для каждого из нас. 
Девятисотдневная блокада 
Ленинграда — трагическая 
и в то же время героическая 
страница нашей истории. 
На долю защитников и жи-
телей города выпали немыс-
лимые испытания — голод, 
холод, артиллерийские об-

стрелы и бомбардировки. Но Ленинград выстоял и по-
бедил, явив миру беспримерный подвиг человеческого 
духа.

Мужество и стойкость ленинградцев создали во-
круг нашего города непреодолимую преграду для врага. 
«Все для фронта, все для победы» — этот призыв по-
могал людям не только выживать, но и ковать Победу.

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы 
всегда будем помнить защитников, тружеников и 
жителей блокадного Ленинграда. Сегодня наш долг —  
сделать все возможное, чтобы те, кто пережил 
страшные блокадные годы и прошел через нечеловече-
ские лишения ради мирной жизни будущих поколений, 
получили максимум заботы и внимания.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, тепла и заботы близких! Низкий поклон вам, 
честь и слава!

Глава администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга 
М. Д. ЩеРбАКОВА  

Дорогие ветераны,  
блокадники — жители и  

гости Владимирского округа! 

Весь мир помнит о беспри
мерном подвиге ленин
градцев в годы Великой 

Отечественной войны! В на
шей памяти навечно останутся 
900 дней фашистской блокады. 
Они пришли к нам из ваших 
воспоминаний — непрерывные 
сигналы воздушной тревоги, в 
домах из круглосуточно рабо
тающих динамиков — звуки 
метронома, в небе наши про
жекторы ловят вражеские 
самолёты, которые сбивают 
зенитные орудия. Разрушены 

дома, почти в каждую семью приходит смерть. Но страш
нее всего — голод, холод, дистрофия. Умирали у станков, 
у печей хлебозаводов, в квартирах, на улице, во дворе. 
Но город жил и боролся. Из заводских цехов на помощь 
фронту шли танки, снаряды, уходили отряды доброволь
цев, у станков их заменяли дети, внуки, матери, жёны. 
Работал Театр музыкальной комедии. Артисты выезжали 
на передовую и своими выступлениями поддерживали 
бое вой дух солдат. В городе работали библиотеки, детские 
сады, для школьников уроки проходили прямо в бомбо
убежищах. Это благодаря вам, наши дорогие деды, отцы, 
матери, братья и сёстры, 18 января 1943 года была прорва
на блокада, а 27 января 1944 года город был полностью ос
вобожден от вражеской осады.  

Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда! Мы 
в большом долгу перед вами. И пока будет жива память 
об этих трагических и героических днях, наша страна 
останется страной героев и патриотов, могущественной 
и свободной державой мира! А наш город Петра Велико
го — самым красивым и гостеприимным европейским 
городом! Мы от всего сердца поздравляем вас с Ленин
градской Победой! Желаем крепкого здоровья, заботы и 
любви родных и близких, исполнения заветных желаний! 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ, ВЕЧНАЯ СЛА
ВА ЖИВЫМ! НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

От имени депутатов 
Глава Муниципального образования МО 

Владимирский округ 
И. И. ПЛЮСНИН

Крейсер «Киров» салютует в честь окончательного прорыва блокады Ленинграда
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Суровой блокадной порой, каза-
лось, было не до чтения. Но люди 
читали: когда не было света — 
при свете коптилки, когда гремел 
артобстрел — в бомбоубежище, 
когда нужно было согреться сло-
вом — шли в библиотеки.

Окончившая Смольный ин
ститут благородных девиц 
Елена Стеклова, по вос

поминаниям современников, с  
гордой благородной осанкой, в 
те годы испытаний не согнулась 
и перед коричневой чумой фа
шизма, сеявшей страх и ужас. На 
ней лежала ответственность за 
маленьких читателей, преодолев
ших холод и стужу и пришедших 
в библиотеку. В ту пору, вместе с 
заведующей Любовью Захаров
ной Рубиной, она работала в 1й 
детской библиотеке Фрунзенско
го района имени Крылова в доме 
11 на улице Правды. Ещё в 1936 
году районный отдел народного 
образования предоставил это по
мещение библиотеке. Известно, 
что до Октябрьской революции 
здесь находился Благородный пан
сион —  1я гимназия с церковью 
Преображения Господня. Елену 
Васильевну как будто провиде
ние  поставило работать в месте, 
где и сейчас стоит в знак памяти 
и покаяния об утраченных трёх 
церквах скульптурная компози
ция «Три ангела», а тогда стены 
нынешнего спортивного комплек
са «Юность» ещё помнили  высо
кие представления о воспитании  
прошлых лет…

И вот что Стеклова вспоминает о 
блокадных днях: «Дети хотели чи
тать, а библиотекари — опухшие, 
обессилевшие — отыскивали каж
дому в ледяных книжных шкафах 
самые интересные книги, нужные 
как хлеб.

Это было в один из осенних 
дней 1941 года. Началась воздуш
ная тревога. Ребята, привыкшие к 

сиренам, не торопясь продолжали 
выбирать книги. Всё произошло  в 
короткие секунды. Удар. Здание 
библиотеки содрогнулось. От угло
вого дома, наискось от библио теки, 
стала медленно отделяться стена. 
Взрывная волна выдавила оконные 
рамы. Они упали, осыпая стеклян
ными осколками всех, кто находил
ся в читальном зале. Ураган извест
ковой и кирпичной пыли ворвался 
в библиотеку. От взрывной волны 
упали закрытые шкафы. Дверная 
коробка выпала из стены и загоро
дила вестибюль. Никто не постра
дал. Все 16 читателейшкольников 
хмуро и сосредоточенно дожида
лись отбоя сигнала тревоги…» 

Вражеские налёты причинили 
библиотеке большой ущерб, и с 
конца 1942 года она была закрыта 
до марта 1944 года, после чего вновь 
открыла для читателей свои двери.

До войны Елена Васильевна, ра
ботавшая в школьной библиотеке 
308й  школы, привыкла быть «би
блиотечной мамой». Несколько 
поколений ленинградцев с неж
ностью и благодарностью вспо
минали эту и в старости красивую 
женщину, всегда энергичную, 
приветливую, с душевным теплом 
встречавшую каждого. 

Она родилась 1 сентября (в День 

знаний!) 1881 года в семье учите
лей. Окончив Смольный институт, с 
1902 года преподавала в воскресной 
школе и работала библиотекарем. С 
1908 года Елена Васильевна двадцать 
лет прожила в Оренбурге, где полу
чила специальное библиотечное 
образование. С этого времени она 
связала всю свою жизнь с библи
отекой: вела занятия и читала лек
ции по библиотечному делу, писала 
статьи о руководстве чтением, была 
инструкторомметодистом, возглав
ляла библиотечные курсы, заведо
вала отделом ликвидации  негра
мотности, сотрудничала в журнале 
«Вестник просвещения» и, наконец, 
заведовала Центральной библиоте
кой города Оренбурга. На Всесоюз
ном съезде политпросвет и библио
течных работников она встречается 
с Н. К. Крупской, чьи советы и ука
зания по работе с детьми горячо и 
искренне воспринимались ею и её 
коллегами, после чего Елена Васи
льевна пишет книгу «Библиотечное 
дело» — практическое руководство 
для небольших библиотек. Образо
вание, просвещение, ликбез — эти 
достижения советской власти были 
совершаемы руками и душевными 
силами женщин, получивших пре
красное классическое образование 
ещё в царской России.

В блокадные дни во время об
стрелов и бомбёжек ей удалось сбе
речь прекрасный книжный фонд, 
все наглядные пособия, которые 
накапливались годами. Приоткро
ем страницы её воспоминаний ещё 
раз: «Зимой к голоду прибавился 
холод. Но и это не останавливало 
наших читателей. В промежут
ках между частыми воздушными 
тревогами они всётаки приходи
ли в библиотеку. Мы, работники 
библиотеки, удивлялись: «Когда 
вы успеваете прочитать? Ведь нет 
электричества!» — «И около коп
тилок читать можно», — отвечали 
ребята. Мы навещали их дома и 
видели, как они сидели с книгой, 
закутавшись в платки и одеяла, за
бывая о сосущем голоде и свисте 
смертоносных бомб».     

Что же читали дети в страшные 
блокадные дни? Об этом мы также 
узнаём из воспоминаний Елены 
Васильевны. Оказывается, читать 
о войне уже не хотели, они сами 
участвовали в обороне Ленинграда. 
Читали сказки Андерсена, роман  
В. Яна «Батый», исторические по
вести, «ДжекСоломинка» З. Ши
шовой, «Приключения Тома Сой
ера» Марка Твена, «Приключения 
капитана Врунгеля», «Приключе
ния барона Мюнхаузена» Г. Бюр

гера, романы Жюля Верна, книгу 
«Тайна двух океанов» Г. Адамова.

«Многие  наши читатели из раз
битых домов переселялись в другие 
районы, — читаем мы записи  Еле
ны Васильевны, — но всё же ухи
трялись добраться до «своей» би
блиотеки или просили родителей, 
работавших в этом районе, обме
нивать книги… Помним мальчика 
лет тринадцати. Худой, с опухшими 
ногами, он шёл, опираясь на палку. 
А когда дошёл наконец и увидел 
книги, оживился, в глазах появился 
блеск. Устроив книгу за пазухой, 
он побрёл домой». 

В тяжёлые дни блокады Ленин
града её умные глаза и добрые руки 
поддерживали маленьких читате
лей, буквально спасали их. Елена 
Васильевна Стеклова получила 
медали «За оборону Ленинграда» 
и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», была об
ладателем значка Министерства 
культуры СССР «За отличную ра
боту». Кончилась война, и мирное 
библио течное подвижничество 
только начиналось. Летом 1946 
года Елене Васильевне было пору
чено возглавить воссоздаваемую, 
расформированную ранее в связи 
с военной обстановкой, библиоте
ку. Ныне в архиве этой библиоте
ки хранятся открытки, изданные в 
Ленинграде в 1944 году, сразу по
сле окончательного снятия блока
ды и собранные Стекловой ещё в 
военное время. «Ленинградцы на 
огородах», «Зенитчики», женщина 
с ребёнком и корзиной капусты и 
свёклы на сюжете открытки «Осе
нью  на Невском проспекте» — всё 
это как будто запечатлённые вос
поминания Елены Васильевны.

Стеклова Елена Васильевна слу
жила библиотечном делу до 1958 
года, но и выйдя на пенсию, она 
продолжала участвовать в вос
питании детей, работая на обще
ственных началах в ЖАКТах, би
блиотеках, школах.

Сотрудники библиотек помнят 
свою историю, знают о судьбах 
людей, послуживших становле
нию этих учреждений культуры, 
и среди них имя смолянки Елены 
Васильевны Стекловой, защищав
шей Ленинград, стоит в ряду тех, 
кого будут вспоминать и библи
отекари, и юные читатели в эти 
январские дни Ленинградской 
Победы.

Цитаты по сборнику: 
«Дети города-героя».

Сост. А.Л. Мойжес. — 
Л., Лениздат, 1974. С 225-228. 

(е. Стеклова. Л. Рубина. 
«библиотека действовала»).

Публикацию подготовила  
О. В. ОЗеРОВА

память

Героическая смолянка
Блокадные страницы истории библиотек Владимирского округа

На фото: 1928 год. Совещание губернских библиотекарей во главе с Крупской. 
Стеклова — вторая справа во втором ряду. 

В Центральном районе открыт второй 
многофункциональный центр. Он распо-
ложен по адресу: ул. Чайковского, д. 24, 
лит. А, недалеко от станции метро «Чер-
нышевская».

В двухэтажном центре открыто 23 окна на 
прием и выдачу документов. Для заяви

телей в МФЦ предусмотрены комфортные 
условия приёма: просторный зал ожидания, 
электронная система управления очередью, 
кулер с питьевой водой, комната матери и 
ребёнка, туалет. МФЦ оборудован и для ком
форта маломобильных граждан — у входа 
установлен электрический пандус.

Детские пособия, льготы на оплату жи
лищнокоммунальных услуг, выдача (замена) 
паспорта гражданина РФ, постановка инва
лидов на учет по обеспечению ТСР – эти и 
другие услуги жители Центрального района 
смогут оформить рядом с домом, за одно об
ращение в МФЦ. Всего по принципу «одного 
окна» можно бесплатно оформить более 300 
государственных и муниципальных услуг. 172 
государственных услуги предоставляются по 
экстерриториальному принципу, то есть не
зависимо от района регистрации заявителя.

Для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей предварительная запись 
осуществляется по таким услугам Росрее
стра, как:

– государственная регистрация права 
собственности на объект недвижимости и 
сделок с ним;

– предоставление сведений, содержа
щихся в Едином государственном реестре 
прав на объект недвижимости и сделок с 
ним;

– государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости;

– предоставление сведений, внесенных 
в государственный кадастр недвижимости.

Записаться на прием по указанным услу-
гам можно по телефону 576-26-74.

Для мониторинга качества обслуживания 
заявителей рядом с каждым окном приема 
установлен планшет. Аппарат предлагает 

посетителю ответить на 3 вопроса, касаю
щихся оценки обслуживания.Такая обрат
ная связь с клиентами центра поможет сде
лать обслуживание в МФЦ еще лучше и 
комфортнее.

График работы нового центра такой 
же, как и у остальных МФЦ СанктПетер
бурга, — с 9 до 21, без выходных и пере
рывов на обед.

Справочную информацию о работе 
Многофункциональных центров Санкт-
Петербурга можно получить по телефону 
центра телефонного обслуживания 573-
90-00 и на портале «Государственные и му-
ниципальные услуги в Санкт-Петербурге» 
www.gu.spb.ru.

Второй МФЦ в Центральном районе ждёт посетителей
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В декабре 2014 года супруги Фё-
доровы — Елена Ивановна и Бо-
рис Михайлович — отметили 
60-летие совместной жизни. 

Как они рассказали депута
там Анне Николаевне Се
довой и Надежде Юрьевне 

Покровской, которые пришли 
поздравить их с бриллиантовой 
свадьбой, считают большим сча
стьем, что родились в России, где 
состоялись как граждане самой 
прекрасной страны мира. И ещё 
то, что судьба подарила им пре
красных сыновей — старшего Ан
дрея и младшего Ивана. И, несмо
тря на удары судьбы — старший 
скончался от тяжелой болезни  
10 лет назад, — жизнь продол
жается, и радуют их чудесные…  
11 внуков: у Андрея четверо, у 
Ивана — семеро детей. 

Осиротевшая семья старшего 
сына проживает вместе с ними, 
у нас во Владимирском округе на 
улице Ломоносова. Большая семья 
младшего сына — в отдельной квар
тире, в Рыбацком. В доме на улице 
Ломоносова, тогда ещё молодыми, 
чета Фёдоровых поселилась в 1955 
году. Жили вместе с родителями 

Юбилей

Фёдоровы — юбиляры славных дел!

Бориса Михайловича — уроженца
ми Ярославской губернии, поселив
шимися в то время в ленинградской 
коммуналке в 1933 году. Отец Бори
са Михайловича был ведущим ар
хитектором в одном из институтов. 
В блокаду 50летним добровольцем 
в составе народного ополчения 
ушёл на фронт, хотя имел бронь, и 
погиб в октябре 1941 года на пере
довой под Ленинградом, у дере
вень Лигово и Старопаново. Там, 
на проспекте Ветеранов, теперь 
возведён обелиск героямфрон
товикам. А в Доме архитектора 
на мемориальной памятной доске 
увековечено золотом  его имя —  
«Фёдоров Михаил Семенович».

Елена Ивановна родилась в се
мье военнослужащего, в Петер
гофе. В войну отца направили 
служить в погранвойска в районы 
Ташкента и АлмаАты, на границу 
с Афганистаном. Там же мама ра
ботала заведующей одного из дет
ских домов. В 43м отца перевели 
в Москву, а в 45м — 9 мая семья 
встретила Победу в поезде на пути 
в Ленинград: отец получил назна
чение преподавателем истории в 
Высшее военноморское погра

ничное училище, откуда и вышёл в 
отставку в 1967 году. И мама — Ка
питолина Николаевна, и отец Еле
ны Ивановны, Иван Ефремович 
Махортов, были преподавателями: 
она — географии в школе № 181 в 
Соляном переулке, он — истории. 
Мама окончила геофак и аспи
рантуру в ЛГУ им. А. А. Жданова, 
а отец, там же, — исторический и 

географический факультеты. К со
жалению, оба рано ушли из жизни: 
мама — на 58м году жизни, папа —  
на 61м.  

В Ленинграде Елена Ивановна и 
Борис Михайлович учились в раз
ных школах. Она — в школе № 192, 
на Моховой. Он — в художествен
ной средней школе при Академии 
художеств. Но в Академию не по

шел — поступил в Ленинградское 
высшее инженерноморское учи
лище им. Адмирала М. С. Макаро
ва, а Елена Ивановна — в Лесотех
ническую академию. Судьба свела 
их случайно, 7 ноября 1954 года. 
Студенческая молодёжь любила 
устраивать вечеринки и танцы под 
патефон. Так, будучи студенткой 
второго курса, Елена Ивановна 

пригласила к себе друзей, а её при
ятель привёл с собой Бориса Ми
хайловича, который очаровал всех 
игрой на аккордеоне. Как потом 
при удобном случае любила шу
тить мама Елены Ивановны: «Она 
его за песни полюбила». Вскоре, 
24 декабря, они зарегистрировали 
брак в ЗАГСе Куйбышевского рай
она, на Фонтанке. Один за другим 
родились дети: в октябре 1955го —  
Андрей, а в декабре 1956го —  
Иван. Поэтому устроилась на ра
боту только через четыре года: с  
1 февраля 1960го. В 1991м с почё
том проводили на пенсию, выдав 
ветеранское удостоверение и ме
даль за доблестный труд. 

Когда в 2004м ушёл из жизни 
их старший сын, Андрей Борисо
вич, на руках у его супруги, Елены 
Георгиевны (в девичестве Ивано
ва), осталось четверо детей. Вско
ре старшая невестка похоронила 
и своего отца — ветерана флота, 
скончавшегося от тяжелой и про
должительной болезни. Младший 
сын четы Фёдоровых, Иван Бори
сович, и его жена Марина Анато
льевна (в девичестве Скобелева) 
воспитали семерых детей. 

Все 11 внуков, как и их роди
тели с дедушкой и бабушкой, — 
«трудоголики»: двое старших — с 
высшим образованием, остальные 
учатся или уже окончили технику
мы и колледжи и готовятся к учебе 
в институтах. Среди них имеются 
и фоторепортёр, и специалисты 
разных профессий по железнодо
рожному транспорту, и дизайне
рыфлористы. Словом, многообра
зие талантов. 

Бабушку Елену Ивановну и де
душку Бориса Михайловича вну
ки обожают и всегда любуются 
их достижениями. Оба юбиляра, 
прожившие душа в душу 60 лет, 
—  пенсионеры, ветераны труда 
и инвалиды, грудь каждого укра
шают медали. Она ветеран ЛИАП, 
он — ветеран проектного инсти
тута Гипрорыбфлота. И хоть в 
деревушке есть домикразвалюш
ка, доставшийся от папы Елене 
Ивановне, вокруг строения летом 
настоящий рай из благоухающих 
цветов, которые, вместе с целеб
ными травами, любовно выращи
вает она — выпускница Лесотех
нической академии. На овощные 
и плодовые культуры уже нет ни 
сил, ни времени, теперь жизнь 
что «на семи ветрах» — в сво

бодном полёте неспешной реа
лизации фантазий флористики.  
И ещё удовольствие от прочтения 
книг, которым для обоих пришло 
наконец время. С юбилеем вас, 
дорогие Елена Ивановна и Борис 
Михайлович, здоровья, любви 
близких, интересных дел!

 
Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Депутат А. Н. СЕДОВА
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Депутат Н. Ю. ПОКРОВСКАЯ
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Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                                                         № 37

Об утверждении Положения о  присвоении звания «Почетный житель 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ»
В знак высшей признательности и уважения к жителям муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ, в целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в социальноэкономическое, культурное и военнопатриотиче
ское развитие муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и на основании статьи 4.5. Положения о 
гербе внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ  Владимирский округ, утвержден
ного решением  Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 23 мая 2012 
года № 29 , Муниципальный Совет принимает Решение:

1. Учредить звание “Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ”.
2. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Влади

мирский округ» согласно Приложению.
3. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Вале

рьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавшего эскиз знака «Почетный житель муниципального образования   муници
пальный округ Владимирский округ».

4. Обратиться в Государственный геральдический совет при Президенте Российской Федерации с заявлением о внесении знака 
«Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ» в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.

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

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Правды, д. 12, СанктПетербург, 191119, т/ф 7132788,  7108941, email: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                                                            № 35

О Порядке применения взысканий к муниципальным служащим Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде

ральным законом от 25.12.2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение о порядке применения взысканий к муниципальным служащим Муниципального Совета муниципально
го образования муниципальный округ Владимирский округ за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.
Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДееВА

Приложение  к Решению МС
 МО МО Владимирский округ от 24.12.2014 №35

Положение о порядке применения взысканий к муниципальным служащим  
Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ  

Владимирский округ за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение  

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Настоящие Положение о порядке применения взысканий к 

муниципальным служащим за совершение коррупционных пра
вонарушений (далее — положение) разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008г. №273ФЗ «О противодей
ствии коррупции». 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки при
менения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфлик
та интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции (далее взыскания за право
нарушения коррупционного характера, дисциплинарный про
ступок) к муниципальным служащим Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ Владимир
ский округ (далее муниципальные служащие), предусмотрен
ных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007г. 
№25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Порядок и сроки применения взысканий за правонарушения 
коррупционного характера к муниципальным служащим опре
деляются трудовым законодательством Российской Федерации.

Взыскания за правонарушения коррупционного характера 
налагаются Главой муниципального образования.

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста
новленных в целях противодействия коррупции, налагаются 
дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение с муниципальной службы по соответствую

щим основаниям
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муни

ципальной службы в связи с утратой доверия в случаях наличия 
одного из событий: 

а) непринятие муниципальным служащим, являющимся сто
роной конфликта интересов, мер по предотвращению или уре
гулированию конфликта интересов является правонарушением; 

б) непринятие муниципальным служащим, являющимся 
представителем нанимателя, которому стало известно о возник
новении у подчиненного ему муниципального служащего лич
ной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегули
рованию конфликта интересов; 

в) непредставление либо представление муниципальным 
служащим заведомо недостоверных или неполных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представле
ние таких сведений обязательно

3. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 
проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), 
до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, от
странен от исполнения должностных обязанностей с сохранени
ем денежного содержания. Отстранение муниципального служа
щего от исполнения должностных обязанностей в этом случае 
производится муниципальным правовым актом.

При необходимости, перед применением дисциплинарного 
взыскания, по решению Главы муниципального образования 
проводится служебная проверка.

4. Взыскания, предусмотренные в пункте 1 и пункте 2 настоя
щего положения, применяются Главой муниципального образо
вания на основании: 

а) доклада о результатах проверки, проведенной лицом, 
уполномоченным на ведение кадровой работы Муниципальном 
Совете, по профилактике коррупционных и иных правонаруше
ний; 

б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих и урегулирова
нию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах 
проверки направлялся в комиссию;

в) объяснений муниципального служащего;
г) иных материалов. 
5. Проверка проводится в соответствии с законом Санкт

Петербурга от 12.07.2012 №37168 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду
ющими на замещение должностей муниципальной службы в 
СанктПетербурге, и муниципальными служащими в Санкт
Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в 
СанктПетербурге требований к служебному поведению».

По окончании проверки назначенным должностным лицом, 
ответственным за ведение кадровой работы в Муниципальном 
Совете, не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока 
проведения проверки, подготавливается доклад, в котором указы
ваются факты и обстоятельства, установленные по результатам 
проверки.

6. В случае если в докладе о результатах проверки опреде
лено, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства 
не подтверждают несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, неисполнение им обя
занностей, установленных в целях противодействия коррупции 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и други
ми федеральными законами (далее – требования к служебному 
поведению и (или) требования о предотвращении или об урегу
лировании конфликта интересов), доклад направляется Главе 
муниципального образования для ознакомления.

7. В случае если в результате проверки определено, что вы
явленные в ходе проверки факты и обстоятельства свидетель

ствуют о несоблюдении муниципальным служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, доклад о резуль
татах проверки должен содержать одно из следующих предло
жений:

1) о применении к муниципальному служащему мер дисци
плинарной ответственности с указанием конкретного вида взы
скания, предусмотренного статьями 14.1, 15 или 27 Федераль
ного закона от 02.03.2012 №25ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

2) о направлении доклада о результатах проверки в Комис
сию по соблюдению требований к служебному поведению му
ниципальных служащих Муниципального Совета муниципаль
ного образования муниципальный округ Владимирский округ и 
урегулированию конфликта интересов (далееКомиссия).

8. По результатам рассмотрения доклада в течение трех ра
бочих дней со дня проведения заседания Комиссии, Комиссией 
подготавливается в письменной форме одна из следующих ре
комендаций:

1) в случае если Комиссией установлено соблюдение муни
ципальным служащим требований к служебному поведению 
и (или) требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов – о неприменении к муниципальному 
служащему мер дисциплинарной ответственности;

2) в случае если Комиссией установлено несоблюдение му
ниципальным служащим требований к служебному поведению 
и (или) требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов – о применении к муниципальному слу
жащему взыскания, предусмотренного статьей 14.1, 15 или 27 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», с указанием конкретного 
вида взыскания.

Глава муниципального образования в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления доклада о результатах проверки либо 
рекомендаций Комиссии принимает решение о применении 
взыскания, предусмотренного статьей 14.1, 15 или 27 Федераль
ного закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыска
ния. 

9.  При применении взысканий, предусмотренных пункте 
1 и пункте 2 настоящего положения, учитываются характер 
совершенного муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязан
ностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения муниципаль
ным служащим своих должностных обязанностей.

10. До применения взысканий Глава муниципального об
разования должен затребовать от муниципального служащего 
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение муниципальным служащим не предо
ставлено, то составляется соответствующий акт в присутствии 
не менее двух свидетелей.

Отказ муниципального служащего от дачи объяснения в 
письменной форме не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

11. В акте о применении к муниципальному служащему взы
скания в случае совершения им коррупционного правонаруше
ния в качестве основания применения взыскания указывается 
либо «несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей установ
ленных в целях противодействия коррупции», в том числе при 
наличии основания: «в связи с утратой доверия» в случаях со
вершения одного из правонарушений, указанных в пунктах «а» 
 «в» пункта 2 настоящего положения. 

12. Копия акта о применении к муниципальному служащему 
дисциплинарного взыскания с указанием оснований его при
менения вручается муниципальному служащему под расписку в 
течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться 
с указанным актом под роспись, то составляется соответствую
щий акт, в присутствии не менее двух свидетелей.

13. Дисциплинарное взыскание применяется непосредствен
но после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позд
нее одного месяца со дня его обнаружения, не считая периода 
временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на 
службе по уважительным причинам, а также времени проведе
ния служебной проверки. 

14. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного 
проступка, а по результатам проверки финансовохозяйствен
ной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет 
со дня совершения дисциплинарного проступка. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 

15. За каждый дисциплинарный проступок может быть при
менено только одно дисциплинарное взыскание. 

16. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано му
ниципальным служащим в соответствии с действующими зако
нодательстовм.

17. Глава муниципального образования до истечения года со 
дня применения дисциплинарного взыскания, указанных в под
пунктах «а» и «б» пункта 1 настоящего положения, имеет право 
снять его с муниципального служащего по собственной иници
ативе, по письменному заявлению муниципального служащего 
или по ходатайству его непосредственного руководителя. 

18. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания муниципальный служащий не будет подвергнут но
вому дисциплинарному взысканию, то он считается не имею
щим дисциплинарного взыскания.

УТВЕРЖДЕНО
Решением МС МО МО Владимирский округ от 24 декабря 2014 года №37

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания  «Почётный житель муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ»

Настоящее Положение о присвоении звания «Почётный 
житель муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ» (далее — Положение) устанавливает ста
тус и права лиц, награждённых Знаком «Почётный житель муни
ципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ».

Статья 1. Общие положения
1.1. В целях признания выдающихся заслуг жителей му

ниципального образования муниципальный округ Влади
мирский округ (далее – муниципального образования), 
поощрения личной деятельности, направленной на пользу 
муниципального образования, обеспечение его благополу
чия и процветания, учреждается Звание «Почётный житель 
муниципального образования муниципальный округ Влади
мирский округ» (далее — «Почётный житель»), являющееся 
высшей наградой муниципального образования.

1.2. Звание «Почётный житель» присваивается решением 
Муниципального Совета муниципального образования му
ниципальный округ Владимирский округ (далее – Муници
пальный Совет) при жизни гражданам РФ, проживающим на 
территории округа более десяти лет. 

1.3. Звание «Почётный житель» не может быть присвоено:
– лицу, замещающему государственную должность субъ

екта Российской Федерации;
– высшему должностному лицу представительного органа 

местного самоуправления;
– высшему должностному лицу исполнительного органа 

местного самоуправления.
Лицу, замещавшему одну из указанных должностей, звание 

«Почётный житель» может быть присвоено не ранее, чем через 
три года после завершения срока его полномочий или работы в 
данной должности.

1.4. Лицу, удостоенному звания «Почётный житель», вру
чается Знак «Почётный житель», графическое изображение 
которого приведено в приложении №1 к настоящему Положе
нию, удостоверение к Знаку «Почётный житель», графическое 
изображение которого приведено в приложении №2 к настоя
щему Положению и Диплом, графическое изображение кото
рого приведено в приложении №3 к настоящему Положению.

Статья 2. Основания присвоения звания «Почётный жи-
тель»

2.1. Многолетняя эффективная деятельность на территории 
муниципального образования в области государственной, му
ниципальной, политической, научной, образовательной, куль
турной, хозяйственной, общественной или иной деятельности.

2.2. Заслуги в области государственной, муниципальной, 
политической, научной, образовательной, культурной, хозяй
ственной, общественной или иной деятельности, получившие 
широкое признание у жителей муниципального образования.

Статья 3. Порядок присвоения звания «Почётный житель»
3.1. Звание «Почётный житель» присваивается Решением 

Муниципального Совета по обращениям к представлению 
от Совета депутатов, Местной Администрации, руководства 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 
территории муниципального образования, двух и более По
чётных жителей округа или группы граждан, проживающих 
на территории округа.

3.2. При обращении с представлением о присвоении звания 
«Почётный житель» в Муниципальный Совет направляются:

– обоснование присвоения звания «Почётный житель»;
– решение руководящего органа юридического лица;
– документ, подтверждающий проживание кандидата на 

присвоения звания «Почётный житель» на территории округа 
не менее десяти лет;

– копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица – субъекта обращения;

– копии паспортов физических лиц – субъектов обраще
ния, копии дипломов о звании «Почетный житель».

3.3. Субъект права обращения с представлением о при
своении звания «Почётный житель» имеет право выдвигать 

ежегодно не более одной кандидатуры на присвоение звания 
«Почётный житель».

3.4. Лицо, представленное к званию «Почётный житель», 
вправе обратиться в Муниципальный Совет с заявлением о 
снятии своей кандидатуры с рассмотрения Муниципальным 
Советом. При поступлении такого заявления данная кандида
тура не вносится на рассмотрение Муниципального Совета.

Статья 4. Порядок работы с обращениями.
4.1. Обращения с представлениями о присвоении звания 

«Почётный житель» осуществляются с «15» января по «1» 
апреля текущего года.

Документы, необходимые в связи с обращением с представ
лением о присвоении звания «Почётный житель», указанные в 
п. 3.2. статьи 3, поданные после «1» апреля текущего года, рас
смотрению не подлежат.

4.2.  Обращения с представлениями о присвоении звания 
«Почётный житель» в течение одного месяца со дня оконча
ния приёма таких обращений рассматриваются в уполномо
ченной комиссии Муниципального Совета.

4.3. По результатам рассмотрения обращений с представ
лениями о присвоении звания «Почётный житель» уполномо
ченная комиссия готовит проект Решения Муниципального  
Совета о присвоении звания «Почётный житель» в текущем 
году и вносит его на рассмотрение Совета до «15» мая теку
щего года.

4.4. Решение Муниципального Совета о присвоении звания 
«Почётный житель» в текущем году принимается простым 
большинством голосов от установленного числа депутатов 
Муниципального Совета.

4.5. Присвоение звания «Почётный житель» осуществляет
ся не более чем трём гражданам в год.

4.6. В исключительных случаях допускается присвоение зва
ния «Почётный житель» сверх установленного норматива на ос
новании соответствующего Решения Муниципального Совета.

4.7. Лишение звания «Почётный житель» может быть про
изведено Решением Муниципального Совета в случае всту
пления в силу обвинительного приговора суда в отношении 
лица, удостоенного звания «Почётный житель».

4.8. При отмене приговора, на основании которого лицо ли
шено звания «Почётный житель», Решение Муниципального 
Совета признаётся утратившим силу, а лицо считается восста
новленным в правах на звание «Почётный житель».

Статья 5. Порядок вручения знака «Почётный житель»
5.1. Вручение знака проводится в канун празднования дня 

основания СанктПетербурга.
5.2. Знак «Почётный житель» и удостоверение к нему вру

чаются лицу, удостоенному звания «Почётный житель» Главой 
муниципального образования в торжественной обстановке в 
присутствии депутатов Муниципального Совета, служащих 
Местной Администрации муниципального образования, пред
ставителей общественности, средств массовой информации.

5.3. Решение Муниципального Совета о присвоении звания 
«Почётный житель» публикуется в официальном печатном ор
гане муниципального образования.

5.5. Сведения о Почётных жителях муниципального об
разования (Решение Совета о присвоении звания «Почётный 
житель», фотография Почётного жителя с краткими биогра
фическими данными и указанием, за какие заслуги присвоено 
почётное звание) в тридцатидневный срок заносятся в «Книгу 
Почётных жителей» (описание Книги – Приложение 4), ко
торая хранится в Муниципальном Совете муниципального об
разования.

5.6. Электронная версия «Книги Почётных жителей» распо
лагается на официальном сайте муниципального образования. 

5.7. Почётные жители имеют право участвовать во всех 
общественных  мероприятиях, проводимых Муниципальным 
Советом и Местной Администрацией на территории муни
ципального образования, считаться почётными гостями на 
праздниках по случаю юбилейных и торжественных дат, от
мечаемых в муниципальном образовании.

Приложение 1 к Положению
Графическое изображение Знака «Почетный житель муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ».

Приложение 2 к Положению
Графическое изображение удостоверения «Почетный житель муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ».

Приложение 3 к Положению
Графическое изображение диплома «Почетный житель муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ».

Лицевая сторона медали Оборотная сторона медали

Приложение 4 к Положению
КНИГА ПОЧЁТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Книга Почётных жителей (далее — Книга) имеет прямоуголь
ную форму размером 265х390 мм. Листы в Книге брошюруются 
при помощи разъёмных зажимов. Переплёт Книги выполнен из 
белой кожи, внутренняя поверхность — белый муар. На лицевой 
стороне обложки Книги — золочёный герб муниципального обра
зования муниципальный округ Владимирский округ. Листы Кни
ги выполняются из белого мелованного картона размером 245х370 
мм со скруглёнными углами и золотым обрезом по периметру:

– первый (разделительный) лист — чистый;
– на втором (титульном) листе в верхней части по центру рас

положен герб внутригородского муниципального образования 
СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ 
и далее ниже по вертикальной оси симметрии надпись «ПОЧЁТ
НЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ». Герб и над
пись золочёные, шрифт — «антиква»;

– на третьем листе располагается текст:
звание «Почётный житель муниципального образования му

ниципальный округ Владимирский округ» является высшим зна
ком признательности округа лицам, за:

– многолетнюю эффективную деятельность на территории 
муниципального образования в области государственной, муни
ципальной, политической, научной, образовательной, культурной, 

хозяйственной, общественной или иной деятельности;
– заслуги в области государственной, муниципальной, по

литической, научной, образовательной, культурной, хозяйствен
ной, общественной или иной деятельности, получившие широ
кое признание у жителей муниципального образования.

Текст — чёрный курсив, выполнен типографским способом;
– на четвёртом листе даётся тиснёное изображение Знака 

«Почётный житель муниципального образования муниципаль
ный округ Владимирский округ». Вид спереди, изображение зо
лочёное, масштаб 1:1.

Последующие страницы предназначены для внесения имён 
Почётных жителей. В верхней части страницы расположен золо
чёный герб округа и далее ниже по вертикальной оси симметрии 
текст:

«В знак высшей признательности и уважения жителей округа 
__Ф.И.О.__ присвоено звание ««Почётный житель муниципаль
ного образования муниципальный округ Владимирский округ», 
решение Муниципального Совета  от «___»______2___года 
№___. Удостоверение №___.»

Текст выполняется типографским способом, цвет — чёрный, 
Ф.И.О. — шрифт «антиква», остальные надписи — курсив.

Каждая страница с записью о Почётных жителях переклады
вается тонкой пергаментной бумагой.
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(Продолжение. 
Начало в №12 (141)  

и 13 (142) 2014 г.)
Напомню, что в двух предыдущих 
публикациях шла речь о Региональ-
ном сосудистом центре в Мариин-
ской больнице, о том, как вдруг не-
ожиданно у меня возник инфаркт 
миокарда, как безболезненно, ща-
дяще мне там же была проведена 
операция на сердце — стентиро-
вание коронарного сосуда. 

Сейчас, находясь под наблю
дением кардиолога реаби
литационного отделения  

поликлиники № 38 Елены Владими-
ровны Русиной, я готовлюсь к пла
новой операции ещё одного сосуда 
в Мариинке, уже по федеральной 
квоте, о которой мне сообщат за три 
недели до её выделения. Но в сана
тории, куда меня направили на 10й 
день после операции, мне посчаст
ливилось не только прослушать лек
ции о ИБС и сопутствующем этому 
заболеванию сахарном диабете, но 
и приобрести брошюру о течении 
ишемической болезни сердца. Эта 
тема и продолжит наши размышле
ния об инфаркте миокарда и других 
формах проявлениях ИБС. Сразу 
оговорюсь: придётся немного по
скучать, когда станем вникать в спе
циальную терминологию понятий и 
символов ИБС, которые, хотим мы 
того или нет, уже прочно вошли в 
обиход тех, кто борется с этой бо
лезнью века. Инфаркт помолодел, 
поэтому не без причины президент 
РФ объявил 2015 год — Годом борь
бы с сердечнососудистыми заболе
ваниями.

…Чаще всего при своевременном 
вмешательстве процесс ИБС прио
станавливается и, как уже было ска
зано, пациент выписывается через 
710 дней. Идёт период, когда сосуды 
сердца приспосабливаются к ново
му режиму функционирования. 

В этом режиме моё выздоровле
ние в палате Сосудистого центра 
Мариинки тщательно готовили за
ведующая кардиологическим отде
лением Татьяна Григорьевна Рыбка, 
моя лечащая врач Яна Юрьевна Ра-
китская, а также врачидиагносты, 
ведущие нас интерны — студенты 
старших курсов городских институ
тов и медтехникума, расположенно
го на территории больницы. Чётко и 
слаженно работали медсестры, ня
нечки, работники пищеблока.  

Как напутствовал меня при вы
писке кардиохирург Кирилл Ми-
хайлович Левинский, после пере
несённого инфаркта я прежде всего 
должна осознать причины ишеми
ческой болезни сердца (ИБС) в са
мой себе. У каждого заболевшего 
ими могут стать чрезмерные на
грузки, курение, злоупотребление 
алкоголем, стрессовые состояния, 
наследственность (перечень их пре
вышает 20 позиций), провоцирую
щие инфаркт. От этих вредных при
вычек надо срочно отказываться, и 
чем раньше, тем лучше. 

Основное правило: если начало 
болеть сердце, нельзя занимать
ся самолечением, надо безотлага
тельно обращаться за помощью к 
профессионалам. Пройти обсле
дование, получить назначение ле
карственных препаратов, которые 
снижают вероятность развития ин
фаркта. Убрать лишний вес — при
знак чрезмерного приёма жиров и 
углеводов и накопления холестери
на в сосудах. Взять за правило: вести 
здоровый образ жизни. 

…«Целуем ручки!» — обычно 
говорила насмешница Лида сер
добольным сестричкам за уколы, 
которые они нам делали совершен
но безболезненно. Мы, четверо 
лежащих в палате Мариинки, вос
хищались тем, как щадяще стала 
относиться медицина к человеку! 
Современная медицинская техни
ка позволяет проводить операции 
даже на сердце без больших разре
зов, без боли, так, чтобы и зажива
ло быстро. И в этом я убедилась на 
собственном примере. Под стать 
технике и человеческий фактор: 
высококвалифицированные хирур
ги, врачи, медицинские сёстры — 
сёстры милосердия, нянечки стали 
внимательнее и сочувственнее от
носиться к больным людям — и в 
лечении, и в уходе буквально «ставя 
на ноги» за короткое время! Низкий 
им за это поклон, уважение и вечная 
благодарность! 

Санаторий и Центр 
сердечной медицины 

«Черная речка» 

Прибыв в санаторий, я снова по
пала в хорошие руки строгой и 
требовательной заведующей отде
лением реабилитации Елене Алек-
сандровне Воронцовой. 

В выписной справке из Мариин
ской больницы указывалось, что 
процесс ИБС продолжается и мне 
предстоит вторая операция на серд
це — стентирование ещё одного со
суда. Елена Александровна провела 
со мной реабилитационные меро
приятия, готовя одновременно к 
предстоящей операции. Назначила 
приём лекарств, ЭКГ, контроль глю
козы в крови, отрегулировала пище
вой рацион, провела мониторинг ра
боты сердечной мышцы, определила 
нагрузки по лечебной физкультуре 
(ЛФК) для контроля ритма сердца, 
дозировала длительность прогулок 
на свежем воздухе. Но запретила 
физические нагрузки: подъём по 

лестнице, посещение концертов, ка
раоке в кафе и других мероприятий, 
в том числе комплекс лечебных и об
щеукрепляющих процедур (сканди
навскую ходьбу с палками, массаж, 
грязевые ванны и т. д.). 

Чтобы не превышать сахар в 
крови на время приёма основных 
лекарств, не допускающих образо
вание бляшек и тромбов в сосудах, 
Елена Александровна занялась моим 
пищевым рационом. В это время мне 
было запрещено принимать препа
рат Сиофор, который был прописан 
эндокринологом  для регулирования 
сахара в крови. Препарат разрешено 
было принимать только на 26 день 
после операции. Сахар регулировал
ся строгой диетой. Из моего пищево
го рациона исключались: морковь, 
картофель, свёкла, орехи, фасоль 
(бобы), горох, кукуруза, сливочное 
и растительное масло, сметана, жа
реная рыба, сыр, варёная и другие 
колбасы, манная каша. Разрешалось: 
белок сваренного вкрутую яйца, лук 
репчатый и чеснок (хорошо убирают 
холестерин), нежирные сорта мяса, 
курицы, рыбы (все это подавалось 

в виде суфле или куском), капуста 
цветная и белокочанная, брокколи, 
салат из сельдерея с яблоком, каша 
или гарнир в утренний приём (гре
ча, овсяные хлопья, пшено), йогурты 
12,5%,  кислосладкие сорта фрук
тов (яблоки, киви, апельсины), 300 г 
хлеба в сутки. Первое блюдо пред
ставляли бульоны — куриный и 
мясной. Этот перечень был состав
лен из существующих в столовой 
диетических вариантов. В резуль
тате индивидуальной диеты глики
рованный гемоглобин держался у 
меня в крови в пределах 5,67 без 
приёма Сиофора. 

Много полезного о своей болезни 
я узнала также из лекций о ИБС, о 
прогрессивных методах лечения 
сердца, о современных лекарствен
ных препаратах. Интересной ока
залась приобретённая брошюра 
«Ишемическая болезнь сердца» 

(СПб, САТИС, 2006) — д. м. н., про
фессора, завкафедрой кардиологии 
повышения квалификации и подго
товки специалистов СПб медицин
ской академии Никиты Борисовича 
Перепечи и Ольги Фёдоровны Ми-
сюры — врачакардиолога и глав
врача Центра сердечной медицины 
«Чёрная речка». 

По моему твёрдому убеждению, 
эта брошюра должна стать «на
стольной книгой» для каждого 
больного ИБС и его родственников, 
живущих в таком экологически 
проблемном мегаполисе, как Петер
бург. Некоторые моменты из неё 
мне показалось полезным озвучить. 

ИБС: болезнь отступает, 
если знаешь о ней всё

Из брошюры я узнала, что ише
мическая болезнь сердца (ИБС) — 
это заболевание, в основе которого 
лежит недостаточное снабжение 
кислородом (ишемия) участка сер
дечной мышцы (миокарда). Ужас
нулась факту, что каждая четвёртая 
смерть в нашей стране обусловлена 
ИБС, и поняла, что надо серьёзно 
относиться к лечению, имея право 
выбора «своего»  врача — кардио
лога, которому вы полностью буде
те доверять всю свою оставшуюся 
жизнь.   

Наиболее часто ИБС проявляется 
стенокардией — приступообраз
ной болью в груди, обусловленной 
приходящей ишемией миокарда. 
Стенокардия ухудшает качество 
жизни и ограничивает трудоспособ
ность больных. Более выраженная 
и продолжительная ишемия может 
привести к омертвению участка 
сердечной мышцы, т. е. к возник
новению инфаркта миокарда — са
мой опасной формы ИБС. Развитие 
инфаркта миокарда сопровожда
ется острой сердечной недостаточ
ностью и тяжёлыми нарушениями 
ритма сердца, приводящими к оста
новке кровообращения. Острая, 
стремительная ишемия миокарда 
остаётся самой частой причиной 
внезапной смерти. 

В постинфарктном (послеопе
рационном) периоде вследствие 
утраты части сократительного ми
окарда и изменения электрофи
зиологических свойств сердечной 
мышцы нередко развиваются хро
ническая сердечная недостаточ
ность и аритмия. 

Но авторы брошюры уверяют, что 
сегодня ИБС не стоит воспринимать 
как фатальную неизбежность, пото
му что существуют методы ранней 
диагностики, способы первичной 
и вторичной профилактики ИБС, а 
также своевременное применение 
средств и методов в лечении. По
этому каждому из нас необходимо 
не только знать о болезни, но также 
находиться в постоянном сотрудни
честве с врачомкардиологом, вы
полнять все его рекомендации по 
выявлению и лечению болезни. 

Сердце — это полый мышечный 
орган, главная функция которого со
стоит в обеспечении движения кро
ви по сосудам. За одно сокращение 
сердце выталкивает 6080 мл крови. 
В условиях физиологического по
коя частота сокращений здорового 
сердца составляет 7080 в минуту, 
а минутный объём крови — около 
5 литров. Интенсивно работающая 
сердечная мышца нуждается в по
стоянном притоке питательных 
веществ и кислорода, которые до
ставляются к сердцу с кровью по 
коронарным артериям. Основной 
причиной ишемии миокарда явля
ется сужение просвета коронарных 

артерий вследствие развития (те
перь не только в старческом, но и в 
молодом возрасте) атеросклероза, 
спровоцированного повышенным 
содержанием холестерина в крови. 
Накопление холестерина формиру
ет в артериях атеросклеротические 
бляшки, уменьшая просвет сосудов. 
Бляшки влияют на свертывание 
крови, провоцируя агрегацию (скле
ивание) кровяных пластинок — 
тромбоцитов, которые увеличивают 
тромбообразование. Ограниченный 
кровоток по коронарной артерии 
вызывает острую ишемию миокар
да. Но если в сети тромбоцитарного 
агрегата начинают застревать крас
ные кровяные тельца — эритроци
ты, то процесс тромбообразования 
переходит в необратимую фазу: в 
месте разрыва бляшки тромб за
купоривает коронарную артерию 
и наступает некроз (омертвление) 
участка сердечной мышцы. 

Основные модифицируемые фак
торы риска ИБС это курение, по
вышение артериального давления 
(АД), нарушение липидного обмена 
(увеличение содержания холестери
на в крови), ожирение, гиподинамия 
(недостаток физической активно
сти), эмоциональное возбуждение, 
сахарный диабет. В настоящее время 
известны 20 факторов риска, и пере
чень продолжает увеличиваться. 

Клинические формы ИБС. Основ
ная форма — стенокардия (грудная 
жаба), которая проявляется при
ступами боли (ангинозные боль и 
приступы) в грудной клетке. По 
классификации Канадской Ассо
циации кардиологов различают 
четыре функциональных класса 
стенокардии: I ФК — приступы сте
нокардии при беге, быстром подъ
ёме в гору или по лестнице до 3го 
этажа и более; II ФК — при ходьбе 
ускоренным шагом на расстояние 
до более 500 м или подъеме на 1й 
этаж; III ФК — при ходьбе до 100500 
м или при подъёме на 1й этаж, ред
кие приступы в покое; IV ФК — рез
кое ограничение физической актив
ности, приступы при ходьбе до 100 
м, при минимальном физическом 
усилии и в покое. 

Продолжительность ангинозного 
приступа обычно не превышает 15 
минут. Боль ослабевает и прекраща
ется через 12 минуты после умень
шения степени провоцирующей на
грузки или приёма нитроглицерина. 
В случаях, когда этого не происходит 
и ангинозный приступ затягивается 
на 30 минут и более, следует предпо
лагать развитие необратимых изме
нений в сердечной мышце, то есть 
инфаркта миокарда. Сопровожда
ется приступ недостатком воздуха, 
болями в грудине, в левой лопатке, в 
верхней части живота, в левой руке 
и шее, нижней челюсти и высоким 
артериальным давлением (АД). 

Продолжительность болевого 
приступа составляет от 2030 минут 
до нескольких часов. Чаще приступ 
приобретает волновой характер — 
ослабляясь и возникая вновь. 

Ухудшение функции сердца как 
насоса обозначается термином «сер
дечная недостаточность». Основ
ными признаками сердечной недо
статочности является повышенная 
утомляемость, одышка (вначале при 
нагрузке, а затем и в покое), перифе
рические отёки. Инфаркт миокарда 
проявляется нехваткой воздуха и 
одышкой, переходящей в удушье. 
Клиническая картина определяется 
главным образом нарушением рит
ма и проводимости сердца. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Обновлённое сердце
Из мира высоких технологий и человеческого фактора 

Елена Александровна ВОРОНЦОВА

социальный проект: «не терпи боль в серДце»
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горячая линия
В Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу прошла горячая телефонная 
линия по вопросам государственного зе-
мельного надзора.

На вопросы горожан отвечали специ
алисты Отдела государственного зе
мельного надзора, землеустройства 

и мониторинга земель Управления.  Приво
дим некоторые ответы.

– Каким органом власти осуществляет-
ся государственный земельный надзор в 
Санкт-Петербурге? 

 
– В соответствии со ст. 71 Земельного 

кодекса РФ Государственный земельный 
надзор осуществляется уполномоченны
ми федеральными органами исполнитель
ной власти согласно их компетенции в 
соответствии с Земельным кодексом, за
конодательством Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды и 
Федеральным законом № 294ФЗ «О защи
те прав юридических лиц при осуществле
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» от 26 декабря 
2008 года в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации.

В Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по СанктПетербургу 
(Управление Росреестра по СанктПе
тербургу) существует отдел государствен
ного земельного надзора, землеустройства 
и мониторинга земель в чьи обязанно
сти входит осуществление этого надзора 
в пределах компетенции Росреестра на 

территории города. В настоящее время в 
отделе работают 17 государственных зе
мельных инспекторов, в сфере внимания 
которых находятся 139,9 квадратных ки
лометров земель СанктПетербурга.

– Под окнами моего жилого дома автов-
ладельцами соседнего многоквартир-
ного жилого дома самовольно установ-
лены 2 металлических гаража. Гаражи, 
по сведениям Региональной геоинфор-
мационной системы Санкт-Петербурга 
(РГИС), установлены на землях государ-
ственной собственности. Какие меры 
нам принять?

 
– Если вы располагаете информацией о 

владельцах указанных металлических гара
жей (фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства), то вам целесообразно обра
титься в Управление Росреестра по Санкт
Петербургу с заявлением о проведении 
проверок соблюдения земельного законо
дательства в отношении указанных лиц.

В случае отсутствия у вас такой инфор
мации вам целесообразно обратиться в 
районное Управление (отдел) Министер
ства внутренних дел РФ, так как органы 
правопорядка (полиция) уполномочены 
проводить проверки, составлять протоко
лы об административных правонарушени
ях, в том числе по нарушениям земельного 
законодательства.

– В одном из жилых многоквартир-
ных домов по нашей улице в квартире 
функционирует продуктовый магазин. 

Владельцы (хозяева) продуктового ма-
газина сделали в него отдельный вход и 
огородили часть придомовой террито-
рии общего пользования. Является ли это 
нарушением?

 
– В соответствии с частью 2 ст. 16 За

кона «О введении в действие Жилищно
го Кодекса РФ» от 24.12.2005 земельный 
участок, на котором расположены много
квартирный дом и иные входящие в со
став такого дома объекты недвижимого 
имущества, в отношении которого прове
ден государственный  кадастровый учет, 
переходит бесплатно в общую долевую 
собственность собственников помещений 
в многоквартирном доме. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 ста
тьи 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (право собственности на об
щее имущество собственников помеще
ний в многоквартирном доме) решение 
о выделении части земельного участка 
общего пользования может принять об
щее собрание собственников жилья (если 
иное не предусмотрено Уставом).

В случае, если такое решение общим со
бранием не принималось, в данных дей
ствиях имеются признаки административ
ного правонарушения, предусмотренного 
статьёй 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

– После проведения межевания земель-
ного участка мой сосед не согласился 
с результатами его проведения и пре-
пятствует установке ограждения моего 
участка. Что мне делать?

– В вашем случае усматривается зе
мельный спор о границе смежных земель
ных участков, в соответствии с частью 1 
статьи 64 Земельного кодекса Российской 
Федерации (рассмотрение земельных спо
ров). Поскольку земельные споры рассма
триваются в судебном порядке, для раз
решения возникших противоречий вам 
необходимо обратиться в суд.

– По телевидению слышали, что скоро 
будут повышены штрафные санкции за 
нарушение земельного законодатель-
ства. 

 
– Действующий размер штрафов в сфе

ре земельный отношений долгое время не 
менялся (в зависимости от состава до 11 
лет). Это привело к тому, что в настоящее 
время он несопоставим с негативными 
последствиями нарушений, экономиче
скими потерями. В настоящее время Госу
дарственной Думой Федерального Собра
ния РФ подготовлен проект Федерального 
закона № 5104956 «О внесении измене
ний в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях», предусматривающий 
совершенствование состава нарушений 
земельного законодательства, а также 
новый подход к назначению размера ад
министративного штрафа — в зависимо
сти от кадастровой стоимости земельного 
участка, в отношении которого допущено 
нарушение. Это позволит дифференциро
вать штрафы в зависимости от площади 
нарушения и вида использования земель
ного участка, экономических потерь, воз
никающих от незаконного использования 
объектов земельных отношений.

29.10.2014 Законодательным Собрани-
ем Санкт-Петербурга принят Закон  
№ 565-113 «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петер-
бурга» (далее — Закон Санкт-Петер-
бурга»), подписанный Губернатором 
Санкт-Петербурга 26.11.2014.

Закон вступает в силу с 1 января 2015 
года. Законом СанктПетербурга внесены 
изменения и дополнения в статью 68 Закона 
СанктПетербурга № 728132 «Социальный 
кодекс СанктПетербурга» от 09.11.2011 
(далее – Социальный кодекс), предусма
тривающие право граждан, родившихся в 
период с 22.06.1928 по 03.09.1945, получаю
щих ежемесячные денежные выплаты (да
лее – ЕДВ) по категории «пенсионеры», не 
относящихся ни к федеральным, ни к реги
ональным льготным категориям, на допол
нительную меру социальной поддержки с 
01.01.2015 в виде ЕДВ в размере 1500 руб. 
вместо ЕДВ категории «пенсионеры» в раз
мере 465 руб. с 01.01.2015.

При этом Законом СанктПетербурга 
предоставление ЕДВ в размере 1500 руб. 
федеральным или региональным льготни
кам не предусмотрено.

Отказ федеральных или региональных 
льготников от получения установленной 
им ЕДВ с целью получения ЕДВ в размере 
1500 руб. Законом СанктПетербурга так
же не предусмотрен.

В СанктПетербурге проживает 458 
тыс. человек, родившихся в период с 
22.06.1928 по 03.09.1945, из них 432,2 тыс. 
человек являются федеральными или 

региональными льготниками, им предо
ставляются меры социальной поддержки 
в соответствии с действующим законода
тельством с учетом их принадлежности к 
какойлибо льготной категории.

Не имеют никаких льготных категорий 
25,8 тыс. человек, состоящих на учете 
в автоматизированной информацион
ной системе «Электронный социальный 
регистр населения СанктПетербурга» 
(далее – АИС ЭСРН), которые и имеют 
право на ЕДВ в размере 1500 руб. 

ЕДВ предоставляется гражданам РФ, 
имеющим место жительства в Санкт
Петербурге, и гражданам без опреде
ленного места жительства (при усло
вии прохождения ими учета в порядке, 
установленном Правительством Санкт
Петербурга № 1010 «Об учете граждан 
Российской Федерации без определен
ного места жительства» от 17.08.2007 
(далее – постановление Правительства 
СанктПетербурга № 1010 от 17.08.2007). 

Регистрация по месту пребывания пра
ва на ЕДВ не дает.

Право на получение ЕДВ в размере 1500 
руб. вместо 465 руб. (с 01.01.2015) может 
быть реализовано только в заявительном 
порядке – путем подачи в администра
цию района СанктПетербурга пенсионе
ром заявления по установленной форме.

02.12.2014 Правительством Санкт
Петербурга принято постановление 
№ 1087 «О проекте Закона Санкт
Петербурга «О внесении изменений и 
дополнений в отдельные законы Санкт
Петербурга в сфере социальной под
держки отдельных граждан в Санкт
Петербурге» (далее – проект закона), 
предусматривающее в том числе изложе
ние главы 14 (статьи 68) Социального ко
декса в новой редакции, не изменяющей 
суть предоставления ЕДВ в соответствии 
с Законом СанктПетербурга.

В настоящее время Законодательным 
Собранием СанктПетербурга указан
ный проект Закона принят в первом чте
нии.

После завершения рассмотрения про
екта Закона в установленном порядке 
и подписания Губернатором Санкт
Петербурга Комитетом по социальной 
политике СанктПетербурга будет подго
товлен к рассмотрению Правительством 
СанктПетербурга соответствующий 
проект постановления, устанавливаю
щий порядок предоставления мер соци

альной поддержки и дополнительных мер 
социальной поддержки, в том числе ЕДВ.

До принятия в установленном порядке 
указанного выше правового акта в целях 
реализации прав граждан, установленных 
Социальным кодексом с 01.01.2015, адми
нистрациям районов СанктПетербурга 
рекомендуется организовать работу в 
следующем порядке:

1. ЕДВ в размере 1500 руб. устанавлива
ется с 01.01.2015 в случае обращения пен
сионера не позднее 30.06.2015, указанное 
положение распространяется только 
на граждан, которые по состоянию на 
01.01.2015 имели право на получение ЕДВ 
в размере 1500 руб.

2. Гражданам, право на ЕДВ у которых 
возникло после 01.01.2015, в том числе 
зарегистрированным по месту житель
ства в СанктПетербурге впервые после 
01.01.2015, а также гражданам без опре
деленного места жительства, прошедшим 
впервые после 01.01.2015 учет в порядке, 
установленном постановлением Прави
тельства СанктПетербурга № 1010 от 
17.08.2007, обратившимся с заявлением 
об установлении ЕДВ в размере 1500 руб., 
производится первичное назначение ЕДВ 
с месяца подачи заявления со всеми необ
ходимыми документами.

3. ЕДВ в размере 1500 руб. устанавли
вается с первого числа месяца, в котором 
подано заявление, в случае обращения с 
заявлением 01.07.2015 и позднее.

4. ЕДВ устанавливается на срок, в тече
ние которого гражданин относится к ка
тегории лиц, имеющих право на ЕДВ.

5. Индексация ЕДВ будет осущест
вляться с 1 января каждого года, начиная 
с 1 января 2016 года, в порядке, установ
ленном Социальным кодексом.

6. Сведения об отсутствии у пенсионе
ра федеральных или региональных льгот
ных категорий в виде выписки из АИС 
ЭСРН приобщаются к заявлению.

7. ЕДВ в размере 1500 руб. не устанав
ливается гражданам РФ, выехавшим на 
постоянное место жительства за пределы 
РФ (независимо от наличия факта реги
страции в СанктПетербурге по месту 
жительства).

8. Принятые решения администрации 
в форме распоряжений администрации 
районов СанктПетербурга направляют
ся в СПб ГКУ «Городской информацион
норасчетный центр» для осуществления 
выплаты ЕДВ.
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Согласно Постановлению Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
№1084 «Об установлении перио-
дов, в течение которых запреща-
ется выход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-Пе-
тербурге» от 02.12.2014 в пери-
од с 15.12.2014 по 17.01.2015 и с 
28.03.2015 по 01.05.2015 выход на 
лед запрещён!

Любое пребывание на льду 
всегда таит опасность. Бере
гите вашу жизнь!

Правила безопасности 
при движении по льду
При переходе по льду необходи

мо пользоваться оборудованными 
ледовыми переправами или про
ложенными тропами, а при их от
сутствии, прежде чем двигаться по 
льду, следует наметить маршрут и 
убедиться в прочности льда с по
мощью палки. Категорически за
прещается проверять прочность 
льда ударами ноги.

При выборе пути никогда не 
«вспахивайте целину», не ищите 
новых путей, идите по натоптан
ным до вас тропам и дорожкам.

Если лед непрочен, необходи
мо прекратить движение и воз
вращаться по своим следам, делая 
первые шаги без отрыва ног от по
верхности льда.

Внимание! Если за вами затре
щал лед и появились трещины, 
не пугайтесь и не бегите от опас
ности! Плавно ложитесь на лед 
и перекатывайтесь в безопасное 
место!

При переходе по льду необхо
димо следовать друг за другом на 
расстоянии 56 м и быть готовым 
оказать немедленную помощь иду
щему впереди.

Перевозка малогабаритных, но 
тяжелых грузов производится на 
санях или других приспособлени
ях с возможно большей площадью 
опоры на поверхность льда.

Пользоваться площадками для 
катания на коньках на водоемах 
разрешается только после тщатель
ной проверки прочности льда. Тол
щина льда должна быть не менее 12 
см, а при массовом катании — не 
менее 25 см.

При переходе водоема по льду на 
лыжах рекомендуется пользовать
ся проложенной лыжней, а при ее 
отсутствии, прежде чем двигаться 
по целине, следует отстегнуть кре
пления лыж и снять петли лыжных 
палок с кистей рук. Если имеется 
рюкзак или ранец, необходимо их 
взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками 
должно быть 56 м. Во время дви
жения по льду лыжник, идущий 
первым, ударами палок проверяет 
прочность льда и следит за его ха
рактером.

По цвету (оттенку) льда можно 
определить его прочность.

Безопасным для перехода пе
шехода является прозрачный лед 
с синеватым или зеленоватым от
тенком, без воздушных пузырьков 
и толщиной не менее 7 см.

Молочный, белого или матового 
цвета лед вдвое слабее прозрач
ного. Он образуется в результате 
смерзания снежинок во время 
обильного снегопада. Такой лед 
может проломиться без предосте
регающего потрескивания.

Во время оттепели, изморози 
или дождя лед становится более 
белым и матовым, иногда приоб
ретает желтоватый оттенок. Такой 
лед очень ненадежен. Без крайней 
необходимости не следует выхо
дить на весенний пористый лед. 
При характерном треске или про
седании льда лучше сразу же вер
нуться назад. Возвращаться в по
добных случаях допустимо только 
по собственным следам, не отры
вая ног от поверхности льда. Это 
самый безопасный путь.

На лед нужно выходить в свет
лое время суток, ступать по нему 
следует осторожно, обходить все 
подозрительные места.

Наиболее тонок и опасен лед под 
снежными сугробами, у обрыви
стых берегов, зарослей тростника, 
в местах впадения и вытекания 
из озер рек и ручьев, возле скал, 
вмороженных в лед коряг, пова
ленных деревьев, досок и другого 
мусора, в местах слияния несколь
ких потоков, то есть там, где вода 
неспокойна и поэтому замерзает 
гораздо позже, чем в местах с ти
хим, ровным течением.

Очень непрочным лед бывает в 
местах стоков в реку промышлен
ных вод. Указать на них может воз
вышающаяся над берегом сливная 
труба, пятна открытой воды, пар, 
зеленая на фоне снега раститель
ность, более обильные, чем в других 
местах, заросли камыша. От таких 
мест лучше держаться подальше, 
так как лед может быть подтоплен 
теплыми течениями на гораздо 
большей, чем видно, площади.

Выходить на берег и особенно 
спускаться к реке следует в ме
стах, не покрытых снегом. В про
тивном случае, поскользнувшись 
и раскатившись на склоне, можно 
угодить даже в видимую полынью, 
так как затормозить скольжение 
на льду бывает очень трудно.

Если вы провалились 
под лед

При проламывании льда не
обходимо быстро освободиться 
от сумок, лечь на живот, широко 
раскинув руки, и попытаться вы
ползти из опасной зоны. Двигаться 
нужно только в ту сторону, откуда 
вы пришли!

Необходимо избавиться от всех 
тяжелых вещей и, удерживаясь на 
поверхности, попытаться выползти 
на крепкий лед. Проще всего это 
сделать, втыкая в лед перочинный 
нож, острый ключ и пр. В идеале во 
время перехода через зимний водо
ем необходимо иметь под рукой ка
койнибудь острый предмет.

Из узкой полыньи надо «выкру
чиваться», перекатываясь с живо
та на спину и одновременно вы
ползая на лед.

В большой полынье взбираться 
на лед надо в том месте, где про
изошло падение.

В реках с сильным  течением 
надо стараться избегать навальной 
стороны (откуда уходит вода), что
бы не оказаться втянутым под лед. 
Как бы ни было сложно выбраться 
из полыньи против течения, делать 
это следует там или сбоку. Если 
лед слабый, его надо подламывать 
до тех пор, пока не встретится 
твердый участок.

Самое главное, когда вы про
валились под лед, — сохранять 
спокойствие и хладнокровие. 
Даже плохо плавающий человек 
некоторое (иногда довольно про
должительное) время может удер
живаться на поверхности за счет 
воздушной подушки, образовав
шейся под одеждой. И лишь по 
мере намокания одежды человек 
теряет дополнительную плаву
честь. Этого времени обычно хва
тает, чтобы выбраться из полыньи.

При этом следует помнить, что 
наиболее продуктивны первые 
минуты пребывания в холодной 
воде, пока еще не намокла одеж
да, не замерзли руки, не развились 
характерные для переохлаждения 
слабость и безразличие.

Не поддавайтесь панике! Напол
зайте на лед с широко расставлен
ными руками. Делайте попытки 
еще и еще.

Оказание помощи 
провалившемуся под 

лед человеку
Оказывать помощь провалив

шемуся под лед человеку следует 

только одному, в крайнем случае 
двум его товарищам. Скапливать
ся на краю полыньи всем не только 
бесполезно, но и опасно. Подавай
те спасательный предмет с рассто
яния 34 метра.

Оказывающий помощь человек 
должен лечь на живот, подползти 
к пролому во льду и подать постра
давшему конец веревки, длинную 
палку, ремень, связанные шарфы, 
куртки и т. п. При отсутствии вся
ких средств спасения допустимо 
нескольким людям лечь на лед 
цепочкой, удерживая друг друга 
за ноги, и так, ползком, подвинув
шись к полынье, помочь постра
давшему.

Во всех случаях при приближе
нии к краю полыньи надо старать
ся перекрывать как можно боль
шую площадь льда, расставляя в 
стороны руки и ноги, и ни в коем 
случае не создавать точечной на
грузки, упираясь в него локтями 
или коленями.

Когда спасающий действует 
в одиночку (без спасательных 
средств), приближаться к про
валившемуся под лед человеку 
целесообразней ползком, ногами 
вперед, втыкая в поверхность льда 
острые предметы.

Если тянуть к потерпевшему 
руки, то он может стащить за них 
не имеющего опоры спасателя в 
воду. После того как пострадав
ший ухватится за ногу или за по
данную ему веревку, надо, опи
раясь на импровизированные 
ледорубы, отползти от полыньи. 
Если есть длинная веревка, лучше 
заранее подвязать ее к стоящему 
на берегу дереву и, обеспечив та
ким образом гарантированную 
опору, ползти к полынье.

Помощь человеку, попавшему 
в воду, надо оказывать очень бы
стро, так как даже 1015минутное 
пребывание в ледяной воде может 
быть опасно для жизни.

Человека, вытащенного из 
воды, надо немедленно переодеть 
в сухую одежду и обувь, дать что
нибудь сладкое и заставить актив
но двигаться до тех пор, пока он 
окончательно не согреется.

Дайте пострадавшему часть 
своей одежды. Разведите ко
стер и обогрейте пострадавшего 
(если находитесь вдалеке от лю
дей) или доведите (донесите) до 
ближайшего жилища (магазина, 
дома и т. п.).

В случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций на воде обра-
щайтесь по телефонам:

– 01,
– 112,
– 680-19-60 — диспетчер По-

исково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга  ПСС СПб,

– 356-11-87 — Северо-Западный 
региональный поисково-спаса-
тельный отряд МЧС России.
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Осторожно на льду

Управление Пенсионного фонда РФ в Цен-
тральном районе Санкт-Петербург напо-
минает, что регистрация новорожденных 
детей в системе обязательного пенсионно-
го страхования осуществляется органами 
ПФР в беззаявительном порядке на основа-
нии сведений о государственной регистра-
ции рождения, поступивших из органов 
ЗАГС.

В СанктПетербурге данный порядок дей
ствует с 26 мая 2014 года, в Ленинград
ской области — с 4 августа 2014 года.

Теперь родителям при оформлении до
кументов на новорожденного нет необхо
димости неоднократно обращаться в госу
дарственные учреждения. При получении в 

органах ЗАГС свидетельства о рождении в 
соответствии с законодательством ребенок  
гражданин РФ одновременно регистрируется 
в системе обязательного пенсионного страхо
вания.

За получением страхового свидетельства 
одному из родителей необходимо обратить
ся в Управление ПФР того района Санкт
Петербурга или Ленинградской области, в 
котором расположен орган ЗАГС, произво
дивший государственную регистрацию рож
дения (адреса и время работы Управлений 
ПФР размещены на странице Отделения 
www.pfrf.ru/ot_peter/cont_up/). При себе не
обходимо иметь паспорт и свидетельство о 
рождении ребенка.

Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования будет оформлено в 

течение одного месяца со дня государствен
ной регистрации рождения ребенка. 

Учитывая, что страховое свидетельство яв
ляется документом, который может понадо
биться при получении детьми государственных 
услуг, участии в программах медицинского и 
социального страхования, а также в програм
мах социальной поддержки, рекомендуем всем 
родителям активнее обращаться в органы ПФР 
за получением уже оформленных страховых 
свидетельств на новорожденных детей. 

Страховое свидетельство на ребенка также  
может быть выдано иному лицу (не родителям 
ребенка), на имя которого одним из родите
лей оформлена нотариальная доверенность на 
право получения названного документа. Такое 
лицо помимо доверенности должно предъявить 
паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

СПб ГБУ «Комплексный 
центр социального 

обслуживания населения 
Центрального района» 

(Мытнинская ул., д. 13) 

Осуществляет социальное 
обслуживание на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

Справки по телефону: 
271-46-08 

Оказывает 
психологическую помощь 

по телефону доверия: 
710-79-93 

С 9.00 до 18.00 
Обед с 13.00 до 14.00 

Пятница — с 9.00 до 17.00

Как зарегистрировать новорожденного в Пенсионном фонде
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ЯНВАРЬ 

88 ЛЕТ
ОЛЬХОВСКАЯ  

Матильда Евгеньевна
СУХАНОВА  

Елизавета Васильевна

86 ЛЕТ
ДАЙЛИДОВ  

Владимир Антонович

85 ЛЕТ
ВАВИЛЕНКОВ  

Анатолий Григорьевич
СЕРДЯГО Элеонора  

Климентьевна
КУЧНАЯ Вера Петровна

80 ЛЕТ
ГЛАДЦЫНА Тамара  

Васильевна
ГРАММ Станислав Абрамович

ЛЕБЕДЕВА Людмила  
Васильевна

МИХАЙЛОВА Нина  
Васильевна

СТАРОДУБЦЕВА Карина  
Наумовна

ТИМОФЕЕВ Василий  
Дмитриевич

ЩЕРБАКОВА Алла  
Геннадьевна

75 ЛЕТ
АБЯЗОВА Нюрья Садиковна

АЛЕКСЕЕВА  
Валентина Тимофеевна

АФАНАСЬЕВА Нина  
Михайловна

ВОЛКОВА Раиса Николаевна
ГЛАДКИЙ Владимир  

Макарович
ЕГОРОВ Анатолий Николаевич 

ИГРУШЕЧКИНА Алевтина 
Леонидовна 

КИРСАНОВ Олег  
Николаевич

КОНЬКОВ Анатолий  
Валентинович

ЛЯЩЕНКО Алла  
Александровна

РОДИН Борис Алексеевич
ХОВАНСКАЯ Галина Павловна

70 ЛЕТ
ЛЕПЁХИНА Лидия  

Владимировна
БУБНОВА Лидия  

Владимировна
ЛУЦКАЯ Мария Ивановна

65 ЛЕТ
АВЕРЬЯНОВА Надежда  

Петровна 
ЛЕВДАНСКИЙ Виктор  

Александрович
МАЛЬЧУКОВА Татьяна  

Андреевна
НИКИТИНА Ирина  

Валерьяновна
РАТКЕВИЧ Татьяна  

Александровна

60 ЛЕТ
ЛЕВДАНСКАЯ Татьяна  

Геннадьевна

Профилактическое мероприятие 
«ИНВАЛИД»

С 1 по 10 декабря 2014 года на территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области прошла профилактическая операция «Инва-
лид». 

Силами служб дорожной инспекции и дорожного надзора ОГИБДД 
Центрального района проводилась проверка наличия на местах 
парковки для инвалидов соответствующих дорожных знаков и 

разметки на 24 адресах. 
Кроме того, в процессе ежедневных рейдов по предупреждению и 

пресечению нарушений правил остановки и стоянки в местах, отве
дённых для транспортных средств лиц с ограниченными возможностя
ми, инспектора ОГИБДД составляют административные протоколы по 
части 2 статьи 12.19 Кодекса РФ об административных правонаруше
ниях на водителей, нарушающих указанный пункт Правил дорожного 
движения. 

Уважаемые водители! При парковке транспортных средств будьте 
внимательны! Согласно части 2 статьи 12.19 Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях: «Нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, отведённых для остановки или стоянки 
транспортных средств инвалидов, влечёт наложение административного 
штрафа на водителя в размере от трёх до пяти тысяч рублей». 

Служба пропаганды ОГИбДД Центрального района 

В систему обязательного  
пенсионного страхования —  

через МФЦ
Зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного 
страхования (далее ОПС) можно через Многофункциональ-
ные центры оказания государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) в Санкт-Петербурге и в восьми районах Ленинградской 
области.

Напоминаем, регистрация в системе обязательного пенсион
ного страхования предусматривает выдачу застрахованному 
лицу страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС).
При регистрации в ОПС гражданину открывают индивидуаль

ный лицевой счет с уникальным СНИЛС, который не изменяется 
в течение всей жизни и действителен на всей территории России.

На этот счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных 
работодателем страховых взносах, а также страховой стаж в те
чение всей трудовой деятельности гражданина, которые впослед
ствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии.

Для получения страхового свидетельства необходимо обратиться 
в МФЦ или территориальные органы Пенсионного фонда РФ и по
дать анкету установленного образца. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Будьте бдительны!
Внимание! В нашем городе появились мошенники. Они звонят по телефону пожилым людям, 
представляются социальными работниками или сотрудниками поликлиники, ссылаются на 
лечащих врачей, сообщают о несуществующих диагнозах и предлагают за большие деньги ку-
пить «чудодейственные средства». 

Помните, врачи поликлиники не продают лекарства! Назначать лечение по телефону, без ос
мотра больного никто не имеет права. Лекарства на дом никто не доставляет. Лекарства не 
могут стоить десятки и сотни тысяч рублей.

Если вы получили такой звонок, посоветуйтесь с родными, перезвоните в поликлинику своему 
врачу или заведующей отделением (телефоны: 3151621 или 7643779), подумайте, прежде чем по
купать  неизвестно что у мошенников.

Председатель комиссии по здравоохранению и образованию, 
депутат елена Эльвистовна ЛИбеРГ

Внимание!  
Розыск! 

14 декабря около 15.00 на Заго
родном проспекте у дома 17 про
изошло ДТП: неустановленный 
водитель, управляя неустановлен
ным автомобилем чёрного цвета, 
совершил наезд на мужчину 45 лет, 
пересекавшего проезжую часть в 
зоне регулируемого пешеходного 
перехода. После совершения ДТП 
водитель скрылся. 

Очевидцев ДТП просим сооб
щить в Отдел ГИБДД по Централь
ному району СПб по адресу: ул. 
Маяковского, д. 37, кабинет 204, 
телефон 5735077. 

Цветы в январе. Двор дома 12 на улице Правды
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