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Здравствуй, школа!
День знаний

В школах Владимирского округа отме-
тили День знаний. Каждая — по-разному, 
с присущей ей особенностью традиций.

В 122-й школе в этом учебном 
году, например, большой при-
ток учащихся — а это более 

40 ребят! — в разные классы, в том 
числе и детей из семей мигрантов. 
И поэтому традиционно 1-й класс — 
интернациональный. Не случайно 
праздник Дня знаний в этом году 
посетили представители Дома на-
циональностей Санкт-Петербурга, 

с которым администрация школы 
заключила договор о сотрудниче-
стве. Замглавы и депутат нашего 
Владимирского округа Елена Львов-
на Сегаль отмечает: «Как всегда, 
праздник Дня знаний прошёл очень 
трогательно: выпускники поздрав-
ляли первоклассников, которые в 
своём ответном выступлении обе-
щали хорошо учиться и не огорчать 
своих родителей и учителей. А для 
этого им придётся хорошо потру-
диться!» 

(Начало. Окончание на стр. 2)

Дорогие ребята! 
Уважаемые пеДагоги и роДители!

Дорогие жители и гости 
влаДимирского окрУга!

Примите самые искренние поздравления с началом нового 
учебного года! 

Первое сентября — День знаний — праздник, который объ-
единяет все поколения, он наполнен счастливыми воспомина-
ниями и радостными ожиданиями. Ведь каждый из нас бережно 
хранит воспоминания о своём 1 сентября. Недавний или уже да-
лёкий, солнечный или пасмурный, этот день был для каждого на-
чалом серьёзной и ответственной жизни. Мы учились читать и 
писать, решали задачки из учебников, не подозревая, что приоб-
ретённые знания спустя годы станут опорой в решении очень 
важных задач. Поскольку жизнь, по сути, непрерывная учёба, и 
нам суждено весь свой век сдавать экзамены на человеческую и 
профессиональную зрелость. 

Особая благодарность всем педагогам, так как именно вы, 
наши дорогие учителя, отвечаете за будущий успех наших мо-
лодых граждан. И именно от вас зависит, насколько серьёзный 
вклад в последующем они внесут в процветание нашего города 
и страны. Ваш труд поистине бесценен, так пусть же главной 

наградой за него станет то, что также не имеет цены, — любовь и доброта, признатель-
ность и уважение, светлые воспоминания на всю жизнь. 

От всей души желаю всем учащимся неиссякаемого здоровья, терпения, настойчивости 
и успехов в учёбе. Друзья, чистый лист тетради, раскрытой перед вами, — это самый 
точный образ вашей судьбы. Только от вас самих зависит, что вы на нём напишете. 
И чем лучше вы сегодня будете учиться, чем внимательнее прислушиваться к своим 
наставникам, тем выше оценки вам впоследствии выставит сама жизнь. 

С праздником! С Днём знаний!

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга  
А. Д. ХЛУТКОВ

От всей души поздравляю вас с замечатель-
ным праздником нашего детства — Днём зна-
ний! 

Каждый год с этим днём мы словно вновь от-
крываем значимую страницу своей жизни, по-
вторяя себя в детях, внуках и правнуках. Мы 
гордимся теми достижениями в своей трудо-
вой деятельности, которые заложила в нас си-
стема среднего и высшего образования нашей 
страны, воспитав в нас целеустремлённость, 
оптимизм и уверенность в лучшем будущем. 

Мы всегда испытываем волнение, когда пе-
реступаем порог школы вместе с нашими до-
школьниками. Радуемся встрече с любимыми 
учителями, зная, что отдаём наших детей в 
надёжные, добрые и заботливые руки. 

Поздравляю педагогический коллектив и со-
трудников школ и лицеев, а также родителей 

и всех школьников с праздником — Днём знаний! Желаю крепкого здоровья, 
мудрости, терпения и упорства в достижении благородных целей в вос-

питании и образовании юных граждан России! 
Уважайте, любите и берегите друг друга! Только в единстве добрых 
намерений, сил и возможностей мы сможем выстоять в любых ис-

пытаниях! С праздником! 

От имени депутатов Муниципального Совета  
МО МО Владимирский округ — Глава внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  
И. И. ПЛЮСНИН 

Школа № 300 Школа № 300

Школа № 300

Школа № 294
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8 сентября, в день престольного праздника 
Сретения Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы, в соборе Владимирской иконы 
Божией Матери на Владимирской площади 
начнется празднование 250-летия храма. 

В нижнем храме собора будет 
проведена первая с момен-
та закрытия Владимирской 

церкви в 1932 году Божественная 
литургия. Восстановление нижнего 
храма потребовало больших усилий 
со стороны Министерства культуры 
РФ, КГИОП правительства Санкт-
Петербурга и собственно прихода 
собора, поскольку после закрытия 
Владимирской церкви в 1932 году 
нижний храм был практически 
уничтожен. Восстанавливать при-
шлось не только церковное убран-
ство, но и само помещение: стены, 
окна, двери, инженерные коммуни-
кации, системы водоснабжения и 
отопления.

8 сентября в 10.00 Божественную 
Литургию в нижнем храме возгла-
вит епископ Кронштадтский, вика-
рий Санкт-Петербургской епархии 
Назарий. По окончании литургии 
состоится крестный ход, во время 
которого будет отслужена лития на 
могиле строителя храма священни-
ка Иоанна Кирикова, а также про-
ведено освящение двух колоколов 
весом 1200 кг и 2000 кг соответ-
ственно, отлитых к 250-летию со-
бора на пожертвование благодетеля 
собора.

В 13.00 состоится выступление 
Детско-юношеского хора собора 
Владимирской иконы Божией Ма-
тери во имя преподобного Иоанна 
Дамаскина, руководитель — Ирина 
Болдышева (сцена в садике собора, 
вход с Кузнечного переулка и Вла-
димирской площади).

В 13.30 состоится выступление 
Школы звонарей собора Владимир-

ской иконы Божией Матери, руко-
водитель — Владимир Кайчук. 

 В 14.00 в сквере собора начнется 
праздничный концерт, посвящен-
ный 250-летнему юбилею собора 
Владимирской иконы Божией Ма-
тери. В программе концерта при-
нимают участие: народный артист 
России Сергей Мигицко, заслу-
женный артист России Владимир 
Дяденистов, актриса Ксения Зуден, 
псаломщик Даниил Белов, чтец Гри-
горий Бринзей, Анна Абикулова, 
дуэт «Братья-славяне», детский хо-
реографический ансамбль «Краски 
радуги» (руководитель — Виктория 
Сулоева), Алексей Ресовский, Айна 
Керимова, Иван и Серафим Насо-
лодины.

 Празднование 250-летия собо-
ра продолжится 9 сентября. После 
поздней литургии в нижнем храме 
в 12.30 на сцене в сквере собора со-
стоится Литературно-музыкальная 
композиция Воскресной детско-
юношеской школы собора Влади-
мирской иконы Божией Матери 
«История нашего храма», постанов-
ка Владимира Ивановича Артемова 
и Елены Ивановны Васильевой; по-
мощник — псаломщик Владимир 
Волков; звукорежиссура протоди-
акона Евгения Петровского (вход с 
Кузнечного переулка и Владимир-
ской площади).

Председатель  
Приходского совета  

Иван Сергеевич РАЕВСКИЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Не осталась без внимания ру-
ководства Центрального района 
и Владимирского округа и шко-
ла № 308. Учащихся, родителей и 
учителей поздравили с наступа-
ющим новым учебным годом де-
путат округа Надежда Юрьевна 
Покровская, представитель рай-
онного методического центра, а 
также газета «Переменка». Доб-
рого пути на пути к знаниям по-
желала присутствующим и дирек-
тор школы Ирина Владимировна 
Микляева. 

А на торжественной линейке в 
спортзале 309-й школы побывал де-
путат округа Константин Николае-
вич Попов, который отметил высо-
кий спортивный потенциал школы, 
а потому и представление юных 
спортсменов в День знаний было 
особо красочным и праздничным. 

Радостно провели праздник и в 
294-й школе, коллектив которой по-
здравил глава МО Владимирский 

округ и депутат Иван Иннокентье-
вич Плюснин, и в школе № 612, при-
нимавшей поздравления депутата 
округа Елены Эльвистовны Либерг, 
а в 206-й — от депутата Андрея Его-
ровича Дмитриевского. И в 216-й 
школе, отметившей День знаний 
вместе с депутатом Владимирского 
округа Анной Фёдоровной Медза-
ковской, и в других школах округа, 
где после летних каникул все были 
рады видеть друг друга. 

Особенно хочется отметить на-
чальную 300-ю школу. В этом году 
это учебное заведение ощутило 
большой приток в первый класс, ко-
торых теперь целых пять! 

 «В этом году в нашу школу идут 
150 первоклассников. Все пять пер-
вых классов переполнены, но мы 
пошли навстречу родителям и, ко-
нечно, приняли всех детей. В них 
больше половины — девочки. Не 
изменяя традициям, праздник Дня 
знаний проводим здесь, в Культур-
ном центре ГУВД Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, что на 

Полтавской улице, 12, — поясняет 
директор 300-й школы Юлия Бо-
рисовна Ильина. — Впервые День 
знаний пришёлся на субботу, и мы 
рады, что многие имели возмож-
ность семьями прийти на праздник, 
чтобы разделить с детьми радость 
первого школьного дня». 

Так, например, среди многих 
была заметна и «группа поддержки» 
первоклассника Алехандро Баба-
ева: его папа — предприниматель 
Заур Бабаев, мама Уля, врач по про-
фессии, сестра — трёхлетняя Со-
фия и брат — шестилетний Расул, 
а также бабушка и тётя. «В выборе 
школы мы остановились на 300-й. 
И хотя сопровождать сына придётся 
довольно далеко, так как сами про-
живаем на Школьной улице, но мы 
всё сделали правильно: это лучшая 
школа в городе, а потому уверены, 
что Алехандро здесь понравит-
ся», — говорит отец семейства. По 
его словам, к занятиям в школе сын 
готовился основательно: серьёзно 
занимался ментальной арифмети-
кой и английским языком. Кроме 

того, он посещает занятия спортив-
ной гимнастикой, увлекается боль-
шим теннисом, шахматами, плава-
нием, кавказскими танцами, любит 
собирать «Лего». 

По традиции первый урок в  
300-й представлял собой сказочное, 
красочное действо, в котором при 
участии учеников и учителей добрые 
поступки — дружба, взаимопомощь 
школьников — побеждали злые — 
леность, недисциплинированность. 
Первоклассники также впервые в 
своей жизни, преодолевая волнение, 

выходили на сцену, с высоты кото-
рой видели переполненный учени-
ками, их родителями и учителями 
большой праздничный зал, — свою 
новую, школьную семью, где им 
предстоит усвоить то доброе, разум-
ное и вечное, что завещал великий 
русский классик поэзии, писатель и 
публицист Николай Алексеевич Не-
красов. Желаем всем школьникам, 
их наставникам и родителям все-
го доброго и удачи в наступающем 
учебном году! С праздником!

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Санкт-Петербургская митрополия Русской православной церкви 
сообщает, что создана епархиальная школа приёмных родителей 
«Умиление» при епархиальном отделе по церковной благотвори-
тельности и социальному служению, которая была представлена 
8 августа в городском комитете по соцполитике на совещании руко-
водителей и представителей органов опеки и попечительства. 

Д о этого в России существовал только один по-
добный проект — в Москве. Создание школы 
поддержали председатель комитета Александр 

Ржаненков, уполномоченный по правам ребёнка в 
Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. 

Руководитель координационного центра по работе с деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, при ОЦБСС 
иерей Феодосий Амбарцумов рассказал, что школа создана 
в результате многолетнего опыта работы Православной дет-
ской миссии имени преподобного Серафима Вырицкого. 
Цель проекта — повышение уровня компетентности и осо-
знанности кандидатов в приёмные родители. Школа содей-
ствует устройству в приёмные семьи детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Приоритетные направления работы школы — снижение 
возвратов взятых в семью детей в соцучреждения, ориен-
тирование на приём сироты-инвалида, духовно-пастырское 
окормление замещающей семьи. Преподаватели затронут 
множество тем, касающихся духовно-нравственного воспи-
тания детей, особенностей воспитания детей с различными 
формами инвалидности. 

Среди преподавателей — семейные психологи, социаль-
ные педагоги, врачи-психотерапевты. Юридические вопро-
сы будет решать руководитель организационно-правового 
управления аппарата уполномоченного по правам ребёнка в 
Санкт-Петербурге Михаил Коломыцев. 

Школа «Умиление» будет работать в помещениях ОЦБСС 
(наб. Монастырки, 1, каб. № 72, 75, 78). Контакты: кабинет — 
тел. 233-68-65, канцелярия — тел. 498-03-04, бухгалтерия — 
тел. 232-76-25, kvsk@mail.rublagochiniespb.ru.

 (По материалам ИА «Вода живая», 08.08.2018)

250 лет собору 
ВлаДимирской иконы божией матери 

День знаний

1030 лет крещения руси

приглашаем на праздник!

Здравствуй, школа!

Знакомьтесь: епархиальная 
школа приёмных родителей 

«Умиление» 

Директор школы № 300
Ю. Б. Ильина Школа № 300 Школа № 300

Школа № 300

Школа № 294
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От всей души поздравляем кли-
риков собора во главе с почётным 
настоятелем митрополитом Вла-
димиром и ключарём прото иереем 
Георгием Шмидом, Приходской со-
вет собора во главе с его председа-
телем Раевским Иваном Сергееви-
чем, всех сотрудников собора и его 
прихожан с этой знаменательной 
датой!

Многие из жителей Владимир-
ского округа не один раз побыва-
ли на службе в этом прекрасном 
храме, являющемся федеральным 
памятником истории и культуры  
XVIII века. Прекрасный архитек-
турный ансамбль собора явля-
ется украшением нашего Влади-
мирского округа. Построенный и 
освящённый в честь Владимирской 
иконы Божией Матери, Защит-
ницы Русской земли, храм уже 250 
лет является Домом молитвы для 
жителей нашего старинного рай-
она Петербурга. Его прихожанами 
в прошлом были такие наши вы-
дающиеся соотечественники, как 

А. Дельвиг, Н. А. Римский-Корса-
ков, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Гу-
милёв. В его стенах вплоть до за-
крытия храма в 1932 году служил 
иерей Николай Кулаков, причис-
ленный уже в наше время  к сонму 
священномучеников. 

В новой главе своей истории, 
начавшейся в 90-е годы ХХ сто-
летия, храм вновь стал одним из 
центров духовной и культурной 
жизни жителей нашего Влади-
мирского округа. Этому немало 
поспособствовало тесное со-
трудничество руководства Му-
ниципального Совета и Местной 
Администрации и Приходского 
совета собора под председатель-
ством Ивана Сергеевича Раевско-
го.  Приходу оказывалась помощь 
в благоустройстве церковного 
сада, украшении сада ледяными 
скульптурами на рождествен-
скую тематику, проведении мас-
леничных гуляний. Дети и внуки 
жителей Владимирского округа 
посещают детскую воскресную 

школу при соборе, учатся в дет-
ской церковно-певческой школе 
и в школе звонарей. Нашими го-
рожанами востребованы церков-
ная библио тека, еженедельная 
по четвергам раздача приходом 
горячей пищи нуждающимся, ока-
зание бесплатной юридической 
помощи прихожанам собора. Го-
рячий отклик находят общедо-
ступные концерты, проводимые 
на территории собора в дни цер-
ковных праздников и Дня Победы. 

Мы уверены, что ещё много по-
лезных совместных дел ждёт нас 
в будущем во благо жителей Пе-
тербурга и России. Желаем всем 
вам доброго здравия, мира и благо-
денствия, помощи Божией на этом 
высоком духовном пути! С юбиле-
ем!

От имени депутатов 
Муниципального Совета  

МО МО Владимирский округ — Глава 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  
И. И. ПЛЮСНИН

Наименование организатора отбо-
ра организаций: Орган опеки и попе-
чительства Местной Администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Владимирский округ 
(далее — Местная Администрация). 

Адрес организатора отбора орга-
низаций: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Правды, д. 12.

Место подачи заявления на уча-
стие в отборе организаций: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, 
каб. 12 (1-й этаж), в рабочие дни с 10 
до 17 часов, телефоны для справок: 
713-27-88, 575-68-19, 710-89-41. Заявки 
принимаются на бумажном носителе. 

В соответствии с Постановлением 
Местной Администрации от 23.07.2018 
№ 02-03/268 «О комиссии по отбору 
организаций для осуществления от-
дельных государственных полномо-
чий по подбору, учету и подготовке 
граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным 
законодательством Российской Фе-
дерации формах» Местная Админи-
страции проводит отбор организаций 
для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по подбору 
и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской 
Федерации формах. 

Организации, желающие принять 
участие в отборе организаций, долж-
ны подать в Местную Администрации 
заявление в произвольной форме с 
указанием сведений об учредителе 
(учредителях) организации, полно-
го наименования организации, ее 
юридического и почтового адресов, 
адреса электронной почты, офици-
ального сайта в сети «Интернет» (при 
его наличии), основных направлений 
деятельности организации.

К заявлению прилагаются: 
1. Согласие учредителя (учредите-

лей) на участие организации в отборе 
организаций и возложение на орга-
низацию полномочий (полномочия) 
органа опеки и попечительства. 

2. Копии учредительных документов 
организации, заверенные в установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. 

3. Копия документа, подтверждаю-
щего внесение записи о юридическом 
лице в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, заверенная 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

4. Копия штатного расписания орга-
низации, заверенная руководителем 
организации или уполномоченным 
им лицом.

При рассмотрении вопроса об от-
боре организации Местная Админи-
страция вправе запрашивать другие 
документы, подтверждающие нали-
чие у организации возможностей для 

осуществления полномочий органа 
опеки и попечительства, а именно: 

1. Копии приказов о назначении на 
должность лиц, специализирующихся 
по соответствующим направлениям 
деятельности, заверенные подписью 
руководителя и печатью организации. 

2. Копии должностных инструкций 
специалистов по соответствующим 
направлениям деятельности, заве-
ренные подписью руководителя и 
печатью организации. 

3. Программы подготовки граждан, 
выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным за-
конодательством Российской Феде-
рации формах. 

4. Программы краткосрочной подго-
товки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних (в случае, если 
несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, принимают 
в семью родственники), а также при 
временной передаче детей, находя-
щихся в организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи граждан, по-
стоянно проживающих на территории 
Российской Федерации. 

5. Статистические и аналитические 
отчеты о проводимой деятельности 
(по профилактике безнадзорности и 
беспризорности, социального сирот-
ства, жестокого обращения с несо-
вершеннолетними и др.).

(Начало. Окончание на стр. 7)

24 августа 2018 г.                              Санкт-Петербург

Место проведения публичных слушаний: Санкт-
Петербург, ул. Правды, д. 12, зал 14.

Время начала проведения публичных слушаний: 
12.00.

Время окончания проведения публичных слушаний: 
12.30.

Наименование вопроса, вынесенного на публичные 
слушания: Проект Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ.

Основания проведения публичных слушаний: 
Решение Муниципального Совета МО МО Владимирский 
округ № 14 от 25.07.2018 «О публичных слушаниях по 
проекту Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ».                                                                                   

Организатор проведения публичных слушаний: 
Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ.

Председатель на публичных слушаниях: Сегаль 
Елена Львовна.

Секретарь: Клюшина Анастасия Александровна.
Количество зарегистрированных участников: 

16 человек.

Слушали председателя — Сегаль Е. Л.
Председатель сообщает участникам, что данные 

публичные слушания проводятся по проекту Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ, а также сообщает, что все предварительные 
организационные вопросы проведены в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Председатель: предлагаю установить следующий 
регламент проведения публичных слушаний:

— для доклада — до 3 минут,
— для выступлений — до 3 минут,
— подведение итогов публичных слушаний —  

3 минуты.
— закончить заседание в пределах 30 минут.
За данный регламент проголосовали:
«ЗА» — 16 человек;
«ПРОТИВ» — 0 человек;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 человек.

Слово для доклада предоставляется Сегаль Елене  
Львовне: Согласно решению № 14 от 25 июля 
2018 года публичные слушания по проекту Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
назначены на 24 августа 2018 года на 12 часов 00 минут, 
данным решением был установлен срок направления 
и порядок учета предложений по проекту Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

К установленному сроку в Муниципальный Совет 
МО МО Владимирский округ предложений и замечаний 
по проекту Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ не поступило.

Голосование по предложениям не состоялось в связи 
с отсутствием предложений.

Участникам предоставлено право выступить по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания.

Участники от выступлений отказались.
По итогам публичных слушаний за предложение 

« О д о б р и т ь  п р е д с т а в л е н н ы й  п р о е к т  У с т а в а 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
проголосовало:

«ЗА» — 16 человек;
«ПРОТИВ» — 0 человек;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 человек.
Результаты публичных слушаний:
1. Одобрить представленный проект Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

2. Признать публичные слушания по обсуждению 
проекта Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ состоявшимися.

3. Протокол публичных слушаний опубликовать в 
газете «Владимирский округ».

Председатель  
публичных слушаний                                Е. Л. Сегаль
Секретарь  
публичных слушаний                                А. А. Клюшина

извещение о проведении отбора организаций  
для осуществления отдельных полномочий органа опеки 

и попечительства по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами  

или попечителями несовершеннолетних граждан  
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством российской Федерации формах

250 лет исполнилось оДномУ иЗ главных 
храмов гороДа святого петра — соборУ 
влаДимирской иконы божией матери!

протокол публичных 
слушаний по проекту 

Устава внутригородского 
муниципального 

образования 
санкт-петербурга 

муниципальный округ 
владимирский округ
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100 лет поликлинике № 37

поликлиника № 37: начало истории
В этом году, к 100-летию хорошо 

известной жителям Владимирско-
го округа поликлиники № 37, группа 
авторов — сотрудники этого ме-
дицинского учреждения Ким А. В., 
Боровкова Е. В. и Данилов В. Т. — 
издали книгу «Страницы истории 
возникновения и развития амбула-
торно-поликлинической помощи на 
территории Поликлиники № 37». 

В качестве презентации этого 
исторического труда газета «Вла-
димирский округ» в нескольких номе-
рах представит краткое изложение 
содержания книги.

СПб ГБУЗ «Поликлиника 
№ 37» (ул. Правды, 12) — 
одно из старейших по-

ликлинических учреждений в 
Санкт-Петербурге. В 2018 году 
учреждению исполняется 100 лет. 
За это время поликлиника про-
шла путь от небольшой амбула-
тории до многопрофильного со-
временного поликлинического 
комплекса, оказывающего ши-
рокий спектр различных видов 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослым и детям. В её 
состав входят Поликлиническое 
отделение № 37 (ул. Правды, 18); 
Детское поликлиническое отделе-
ние № 12 (Загородный пр., д. 29); 
Центр по лечению гемофилии 
(Гороховая ул., д. 6); Городской 
гастроэнтерологический центр 
(наб. реки Фонтанки, д. 36);  От-
деление скорой медицинской по-
мощи; Медицинский кабинет (Ко-
ломенская ул., д. 14); медицинские 
кабинеты ГДОУ и школ (в т. ч. в 
пос. Ушково) — 60 адресов. Кста-
ти, Кабинетская улица была пере-
именована в улицу Правды в 1921 
году, так как по соседству с ней 
в типографии на Социалистиче-
ской улице (ранее Ивановская) в 
1912 году был напечатан первый 
номер большевистской газеты 
«Правда». 

На участке дома № 18 по Каби-
нетской улице в 1902 году по проек-
ту архитектора К. К. Маслова было 
построено трёхэтажное здание с 
двумя пятиэтажными корпусами 
во дворе для Санкт-Петербургской 
уездной земской управы.

Земские самоуправления в Рос-
сии были учреждены с 1864 года и 
занимались организацией работы 
медицинских учреждений, народ-
ного образования, агрономии, ве-
теринарной службы, устройством 
дорог, организацией статистики 
и многими другими делами. Так, 
до революции в здании поликли-
ники № 37 размещались земская 
учительская школа, редакции 
журналов «СПб земельный вест-
ник», «Русский учитель», «Школа 
и жизнь», Губернская земская са-
нитарная комиссия, Санитарное 
бюро при губернской земской 
управе с санитарной лаборатори-
ей, оспенным телятником и сани-
тарным музеем. В 1913 году часть 
здания во дворе была отведена под 
приют для детей — сирот земских 
учителей. В 1918 году здание зем-
ской управы было передано под 
нужды здравоохранения. 

В 1881 году при Петербург-
ской городской думе была соз-
дана Комиссия общественного 
здравия, одним из учредителей и 
активным деятелем которой был 
С. П. Боткин. По его инициативе 
(кстати, жившего в 1864-1878 го-
дах на Загородном проспекте, в 
доме № 22) был разработан про-
ект организации амбулаторной, 
общедоступной и бесплатной по-
мощи бедному населению, кото-
рый был представлен в 1905 году 
на съезде Пироговского обще-
ства врачей. 

Петербург был поделён на 
участки по числу думских вра-
чей, которые принимали у себя на 
дому и вели квартирные обходы 
больных. 

В 1834 году в Петербурге была 
открыта первая в России боль-
ница «для малолетних детей из 
неимущих слоёв, подверженных 
инфекционным и детским бо-
лезням» — Николаевская, позже 
больница им. Н. Ф. Филатова. 

Первое в России (второе в Ев-
ропе) Общество детских врачей 
было организовано Н. И. Быстро-
вым в Петербурге в конце 1885 г. 
(в Москве оно организовано в 
1892 г. Н. Ф. Филатовым). В 1904 г. 
в Петербурге был создан Союз 
борьбы с детской смертностью 
(в 1909 г. в Москве — Общество 
борьбы с детской смертностью). 
В 1903 году в Петербурге по ини-
циативе императора Николая 
создано «Всероссийское Попечи-
тельство об охране материнства 
и младенчества», которое устраи-
вало приюты для матерей и детей, 
приюты-ясли, молочные кухни, 
детские лечебницы, родильные 
приюты, ставило задачу уменьше-
ния детской смертности в Россий-
ской империи. Помощь матерям 
и детям оказывали Русское обще-
ство охраны народного здравия 
(основано в 1877 году), Общество 
попечения о бедных и больных 
детях (Синий крест, основан в 
1882 году); общество «Ясли», об-
разованное в 1893 году.  

В 1902 году Городская дума по-
становила открыть 6 городских 
лечебниц думских врачей, а в 
1916 году было организовано уже 
15 амбулаторий со специализа-
цией амбулаторной помощи по 
терапии, хирургии, туберкулезу, 
глазным болезням, женским бо-
лезням, кожным, уха, горла и носа, 
зубным болезням. Здесь же было 
введено ночное дежурство врачей. 
Амбулатории думских врачей счи-
таются прообразом современных 
территориальных поликлиник с 
участковыми терапевтами и врача-

ми-специалистами. Для неимущих 
в городе имелись специальные от-
деления в больницах для бедных — 
Обуховской, Мариинской, Петро-
павловской и других, где лечили 
бесплатно, кормили скудно, в па-
латах всегда было много больных, 
уход за которыми осуществляли 
сёстры милосердия из общин се-
стёр милосердия. При больницах 
имелись храмы. 

Реформирование управления 
здравоохранением в России про-
шло в конце XIX века. 12 марта 
1912 г. была создана межведом-
ственная комиссия по пересмотру 
врачебно-санитарного законода-
тельства во главе с лейб-медиком 
академиком Г. Е. Рейном (1854-
1942 гг.).

Комиссия Г. Е. Рейна впервые 
рассчитала нормы обеспечения 
медицинской помощью город-
ского и сельского населения по 
России в целом и отдельным гу-
берниям в частности — разме-
ры врачебных участков, числен-
ность медицинского персонала и 
лечебных учреждений, нагрузку 
врача, а также размеры ассигно-
ваний для реализации проекта. 
Сложная иерархическая система 
управления здравоохранением 
подавляла местную инициативу, 
строго регламентировала  формы 
и способы оказания медицинской 
помощи. 

После Октябрьской револю-
ции, когда земские и городские 
самоуправления были ликвидиро-
ваны, а санитарно-эпидемическая 
обстановка в стране требовала 
принятия решительных мер, со-
ветское здравоохранение взяло 
на вооружение принципы жест-
кой централизации управления. 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ 
ПОЛИКЛИНИчЕСКОй 
ПОМОщИ НА ОПыТЕ РАБОТы 
ПОЛИКЛИНИКИ № 37

26 октября 1917 г. при Воен-
но-революционном комитете 
Петроградского совета рабочих 

и солдатских депутатов был об-
разован медико-санитарный от-
дел, которому поручалось начать 
реорганизацию медико-сани-
тарного дела в стране. С ноября 
1917 года при местных Советах в 
различных районах страны стали 
создаваться медико-санитарные 
отделы и врачебные коллегии.

11 июля 1918 года декретом Со-
вета народных комиссаров был 
создан Народный комиссариат 
здравоохранения (Наркомздрав) 
РСФСР — первый высший госу-
дарственный орган, объединив-
ший под своим руководством все 
отрасли медико-санитарного дела 
страны. Основные задачи этого 
периода: строительство новой 
системы организации медико-
санитарной службы в Красной 
армии; борьба с эпидемиями; 
привлечение медицинских ра-
ботников к активной работе и 
создание необходимых учрежде-
ний для оказания медицинской 
помощи населению; охрана мате-
ринства и младенчества. Охрана 

материнства и детства была объ-
явлена государственной задачей. 
Была развернута широкая сеть 
яслей, молочных кухонь, домов 
матери и ребенка, консультаций 
детей грудного и раннего возрас-
та, детских профилактических 
амбулаторий и поликлиник. Если 
в 1918 году в РСФСР насчитыва-
лось всего 28 учреждений по ох-
ране материнства и детства, то к 
1927 году их стало 2475.

В области здравоохранения 
было введено новое страхование 
рабочих. Декретом СНК от 22 де-
кабря 1917 года «О страховании 
на случай болезни» значительно 
расширялся круг граждан, под-
лежавших страхованию, значи-
тельно увеличивались выплаты, а 
взносы в страховую кассу в пол-
ном объеме возлагались на пред-
принимателя. 

В 1918 году первый совет-
ский нарком здравоохранения 
Н. А. Семашко создал образцовую 
систему государственного здра-
воохранения: по охране здоровья 
подростков и детей, младенче-
ства и материнства, по развитию 
в стране курортов и санаториев. 
С 1930 года — по борьбе с детской 
беспризорностью и руководством 
лечебно-профилактической рабо-
той в детских загородных санато-
риях и детских оздоровительных 
лагерях.

В 1918 г. в здании по Кабинет-
ской улице в доме № 18 распо-
лагался Губернский медико-са-
нитарный отдел. Амбулатория 
вначале находилась на Боровой 
улице в доме № 20 и 26, затем в 
доме № 9 на Разъезжей улице и 
потом на Кабинетской, 18. 

В 1916 году население Пе-
трограда составляло 2 118 499 
человек без пригорода, а вся 
губерния — 3 137 000 человек. 
После революционных собы-
тий 1917-1919 годов население 
города сократилось: к 1920 году 

Ким Андрей Вячесла-
вович, д. м. н., гл. врач 
городской поликли-
ники № 37

Поликлиника № 37

Рейн Георгий Ермолаевич (1854-
1942 гг.)

Боровкова Елена 
Викторовна, зам. гл. 
врача по ЭВН

Данилов Вячеслав 
Трофимович, зам. гл. 
врача по информа-
тике
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оно составляло лишь 722 тысячи 
человек. Из рабочих окраин в 
центральные районы было пере-
селено около 300 тысяч человек, 
поэтому приём квалифициро-
ванных специалистов был пере-
гружен непрофильными боль-
ными.

В 20-х годах XX века в амбула-
торной сети различали — поли-
клиники (квалифицированные 
амбулатории и по характеру при-
ема, и по медицинскому оборудо-
ванию), амбулатории коммуналь-
ного типа, амбулатории как при 
больницах, так и на предприяти-
ях. 

В конце 1923 года поликлини-
ке было присвоено наименова-
ние: «Центральная лечебница 
им. Н. И. Пирогова», а в 1924 году — 

«Амбулатория № 20 им. Н. И. Пиро-
гова».

В 1925-1926 годах доля расходов 
на социальную сферу и здравоох-
ранение сократилась. Основным 
методом лечебно-профилактиче-
ской помощи провозглашается 
диспансеризация.

В это время происходит реор-
ганизация квартирной помощи. 
Теперь не дежурный врач выхо-
дил на дом при вызове больного 
для оказания первой помощи и 
решения вопроса о госпитализа-
ции и для выдачи «бюллетеней», а 
участковый врач прикреплялся к 
определённому участку. В его рас-
поряжении были консультанты по 
различным специальностям и мед-
сёстры для ухода. Также было про-
ведено прикрепление населения к 

амбулаториям своего района или 
по месту жительства или работы. 

В 1927 году Амбулаторию № 20 
переименовывают в Поликлини-
ку им. Н. И. Пирогова.

1 сентября 1928 года при Поли-
клинике № 37 им. Н. И. Пирогова 
был открыт Пункт охраны здоровья 
детей и подростков (ОЗДП № 12) по 
адресу: ул. Правды, дом № 18.

Эту фотографию подарил поли-
клинике её пациент, врач, очень 
пожилой человек, Наум Яков-
левич Норинский. Это «самая 
старая» фотография учрежде-
ния — 1932 год, она еще носит имя 
Н. И. Пирогова.

По архивным данным, в поли-
клинике работали бывшие дво-
ряне, военные, крестьяне, сёстры 
милосердия. Так, например, те-
рапевтом в поликлинике работал 
Двукраев Александр Арсентье-
вич, действительный статский со-
ветник, лейб-медик, главный врач 
Санкт-Петербургского Николаев-
ского военного госпиталя, личный 
врач великих князей Константи-
новичей, врач семьи Рерихов (все 
со словом «бывший»). Хирургом 
до 1934 года работала Керенская 
Елена Фёдоровна, родная сестра 
председателя Временного прави-
тельства Керенского А. Ф.

А должности! Сейчас таких уже 
нет: маляриолог, врач-профилактик, 
психотехник, лекпом, медсестра-об-
следовательница, мастер по заводу 
и ремонту часов, пожарный, пар-
кетчик, кочегар, кастелянша, швей-
цар-истопник, агент, садовник по 
уходу за цветами, надзирательница, 
управхоз.

В 1931 году поликлиника вошла 
в состав здравобъединения «Ле-
нинградская правда» и стала отно-
ситься к Смольнинскому району. 
В 1933 году поликлиника получила 
новое название — «Поликлиника 
№ 37 им. «Ленинградской прав-
ды». В 1936 году поликлиника от-
ходит к Фрунзенскому району.  

В 1941 году при поликлинике 
была открыта Женская консуль-
тация № 42, которая просуще-
ствовала до 16.08.1945, когда она 
была выделена в самостоятельное 
учреждение. 

В годы Великой Отечественной 
войны дом пострадал от артилле-
рийских обстрелов. В 1957-1959 
годах был произвёден капиталь-
ный ремонт и реконструкция 
здания. В 2001 году дом включён 
КГИОП в «Список вновь выяв-
ленных объектов, представля-
ющих историческую, научную, 
художественную или иную куль-
турную ценность». 

(Продолжение следует)

Боровая улица, дом № 20

В разные годы поликлиника № 37 размещалась по адресам:

Боровая улица, дом № 26

Поликлиника им. Н. И. Пирогова

Разъезжая улица, дом № 9Ожидание приема врача. 1939 г.

Вопрос-отВет

главное управление минюста россии по санкт-петербургу информирует
Какая предусмотрена ответствен-

ность за неуплату без уважительных 
причин средств на содержание несовер-
шеннолетних детей?

Действующим законодательством 
предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность за неуплату без 
уважительных причин средств на содер-
жание несовершеннолетних детей.

За неуплату без уважительных причин 
алиментов на содержание детей в тече-
ние 2 и более месяцев со дня возбуж-
дения исполнительного производства 
установлена административная ответ-
ственность (ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ) 
в виде обязательных работ на срок до 
150 часов либо административный арест 
на срок от 10 до 15 суток, а для лиц, в от-
ношении которых не могут применяться 
названные виды наказания, — штраф в 
размере 20 тыс. руб.

Протоколы о привлечении к админи-
стративной ответственности составляют 
должностные лица ФССП России.

Также Федеральным законом от 
30.10.2017 № 309-ФЗ внесены изменения 
в статьи 27.2 и 27.3 КоАП РФ. С 10.11.2017 
при выявлении административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 
5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособных 
родителей», должностные лица ФССП Рос-
сии будут осуществлять административное 
задержание и доставление в служебное 
помещение суда или органа внутренних 
дел (полиции) лиц, в отношении которых 
ведется производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, связанных 
с неуплатой алиментов.

За неуплату алиментов без уважитель-
ных причин в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного соглашения 
установлена уголовная ответственность (ч. 1 
ст. 157 Уголовного кодекса РФ), если это дея-
ние совершено неоднократно, то есть лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное деяние, в период, когда 
такое лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию.

За совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, уголовным за-
коном предусмотрено наказание в виде ис-
правительных либо принудительных работ 
на срок до 1 года, либо ареста на срок до 
3 месяцев, либо лишения свободы на срок 
до 1 года.

Дознание по уголовным делам о неуплате 
алиментов производят дознаватели органов 
ФССП России.

С жалобами на неуплату алиментов следу-
ет обращаться в органы ФССП России либо 
в органы прокуратуры.

Несут ли ответственность родители за 
вред, причиненный действиями детей в воз-
расте от 14 до 18 лет?

Гражданским кодексом Российской Феде-
рации (ст. 1074 ч. 2 ГК РФ) установлено, что 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет за вред, причиненный их действиями, не-
сут ответственность на общих основаниях.

Если преступлением, совершенным не-
совершеннолетним в названном возрасте, 
причинен материальный ущерб или мораль-
ный вред, потерпевший вправе предъявить 

гражданский иск непосредственно к несо-
вершеннолетнему подсудимому (обвиняе-
мому).

Если несовершеннолетний подсудимый не 
имеет доходов или имущества, достаточных 
для возмещения вреда, то ответственность 
за вред, причиненный его противоправными 
действиями, несут родители, усыновители 
или попечители, если не докажут, что вред 
возник не по их вине.

Родители (усыновители), попечители воз-
мещают ущерб полностью или в недостаю-
щей части, в связи с чем потерпевший впра-
ве предъявить гражданский иск в рамках 
уголовного дела не только к виновному несо-
вершеннолетнему лицу, но и к его родителям 
или попечителям.

Обязанность названных лиц по возмеще-
нию вреда прекращается по достижении 
причинившим вред совершеннолетия либо 
в случаях, когда у него до достижения со-
вершеннолетия появились доходы или иное 
имущество, достаточные для возмещения 
вреда, либо когда он до достижения совер-
шеннолетия приобрел дееспособность.
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В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 25 Федерального закона РФ 
от 19  апреля 1991 года № 1032-I 

«О  занятости населения в Российской 
Федерации», Закона Санкт-Петербурга 
от 21.05.2003 № 280-25 «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов в Санкт-Петербурге» (ред. от 
21.02.2018) для организаций, численность 
работников которых составляет более 
100 человек, установлена квота в размере 
2,5 процента к среднесписочной числен-
ности работников. 

Информацию о наличии свободных 
рабочих мест, вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих ме-
стах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой, 
для приема на работу инвалидов, вклю-
чая информацию о локальных норма-
тивных актах, содержащих сведения о 
данных рабочих местах, работодатели 

представляют ежемесячно, не позднее 
15-го числа, следующего за отчетным 
периодом, по форме, утвержденной Рас-
поряжением Комитета по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга от 
27.02.2014 № 40-р «О предоставлении ин-
формации по квоте» (ред. от 17.04.2018 
№ 91-р). Указанную информацию необ-
ходимо предоставлять в Агентство заня-
тости Санкт-Петербурга по месту реги-
страции работодателя. 

В случае невыполнения установленной 
обязанности по квотированию рабочих 
мест работодатель несет ответственность 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Агентство занятости населения Цен-
трального района Санкт-Петербурга 
находится по адресу: 191015, Санкт-
Петербург, Кирочная ул., д. 53/46, ли-
тера А, тел. 275-60-49. Эл. почта: rczn2.
central@rspb.ru.

— В соответствии со ст. 155.1 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, в 
связи с возникновением в семье труд-
ной жизненной ситуации, а также в це-
лях профилактики социального сирот-
ства возможно временное пребывание 
ребенка в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, для получения ими медицин-
ских, социальных, образовательных или 
иных услуг; 

— в течение периода временного 
проживания ребенка, когда родители, 
усыновители либо опекуны или по-

печители по уважительным причинам 
в это время не могут исполнять свои 
обязанности, их права и обязанности 
в отношении ребёнка не прекраща-
ются. 

За более подробной информацией вам 
необходимо обращаться в отдел опеки и 
попечительства Местной Администра-
ции внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
Владимирский округ, расположенный 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Прав-
ды, д. 12, кабинет 12, либо по телефону  
575-68-19.

После того как вышло Поста-
новление Правительства РФ от 
27.08.2013 № 741 «О Дне сотрудни-
ка органов следствия Российской 
Федерации», свой профессиональ-
ный праздник стали отмечать 
представители отважной интел-
лектуальной профессии — сотруд-
ники органов следствия Российской 
Федерации, в том числе следовате-
ли Следственного комитета Рос-
сии  — ежегодно, 25 июля, начиная 
с 2014 года.

Традиции этого дня уходят 
корнями в далекий XVIII 
век, когда именным при-

казом государя Петра Первого 
25 июля 1713 года впервые были 
учреждены специализирован-
ные следственные органы Рос-
сии — так называемые майор-
ские следственные канцелярии. 

Не секрет, что работа следова-
теля крайне трудна и требует от 
каждого сотрудника широкого 
кругозора для высокого профес-
сионализма, а также закалённого 
стрессоустойчивого характера для 
неукоснительного соответствия 
нормам закона и образцам этики. 

В Центральном районе след-
ственный комитет располо-
жен по адресу: 191014, Санкт-
Петербург, Басков переулок, 
дом 33, 2-й этаж. Отдел возглав-
ляет подполковник юстиции 
Олег Валерьевич Бобков. Заяв-
ления от граждан о преступле-
нии принимает дежурный сле-
дователь в установленные часы 
приёма: в будние дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пят-
ницам — до 16.45). Каждый же-
лающий может также восполь-
зоваться интернет-приёмной и 
подать электронное обращение, 
заполнив электронную форму 
в специальном разделе на офи-
циальном сайте Главного след-
ственного управления След-
ственного комитета России по 
СПб (далее — СК): http://spb.
sledcom.ru/references.

Подразделения СК занима-
ются расследованием тяжких 

и особо тяжких преступлений, 
регламентированными п. 2 ч. 1 
ст. 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса России (далее — 
УПК). Приоритетными направ-
лениями деятельности системы 
СК в соответствии с указаниями 
председателя СК России генера-
ла юстиции А. И. Бастрыкина яв-
ляются в том числе защита прав 
несовершеннолетних, противо-
действие коррупционным про-
явлениям, реагирование на вы-
явленные врачебные ошибки, 
а также невыплата заработной 
платы работникам со стороны 
руководителей коммерческих 
организаций. Так, по официаль-
ным статистическим данным, за 
6 месяцев 2018 года в следствен-
ном отделе по Центральному 
району зарегистрированы 775 
сообщений о преступлениях, по 
которым проводится проверка 
по правилам, предусмотренным 
ст. 144-145 УПК РФ. Возбужде-
ны 4 уголовных дела по фактам 
совершения убийств и 4 — по 
фактам покушений на убийства; 
5 — по фактам совершения на-
сильственных действий сексу-
ального характера; 4 — по невы-
плате сотрудникам заработной 
платы; 5 — по нарушениям пра-
вил безопасности при проведе-
нии строительных работ; 4 — по 
фактам дачи взяток.

В течение первого полугодия 
2018 года в суд с обвинительны-
ми заключениями направлено 
83 уголовных дела, к уголовной 
ответственности привлечены 
93 лица. Кроме того, по окончен-
ным уголовным делам 246 чело-
век признаны потерпевшими.

При расследовании дел эко-
номической направленности, 
прежде всего по фактам невы-
плат заработной платы, усилия-
ми следователей возмещен сум-
марный ущерб, причиненный в 
результате незаконной преступ-
ной деятельности, на сумму бо-
лее 40 миллионов рублей. 

Для того чтобы лучше пред-
ставить себе смысл загадочной 

профессии следователя, предла-
гаем познакомиться с одним из 
представителей следственного 
отдела по Центральному райо-
ну — старшим следователем ка-
питаном юстиции Екатериной 
Александровной Степановой. 

Следователь — это профессия 
прежде всего идейная, требую-
щая колоссальной самоотдачи 
и верности выбранному пути в 
борьбе за объективную правду и 
справедливость закона.

Следователем сможет стать 
далеко не каждый человек, это 
выбор самых стрессоустойчи-
вых, целеустремленных людей, 
которые не боятся преодоле-
вать трудности и справляться с 
большим объёмом порученных 
заданий. Для того чтобы гордо 
именоваться следователем, тре-
буется пройти ряд испытаний, 
так как не все могут справиться 
с условиями ненормированно-
го рабочего дня, часто приво-
дящего к текучке кадров. При 
этом остаются самые сильные, 
кто, набравшись ценного опы-
та в следственной практике, не 
ощущает профессионального 

выгорания и не меняет профиль 
деятельности, переходя в другие 
государственные структуры или 
частные юридические консуль-
тации, оставаясь до конца вер-
ными своему делу. Остаются те, 
для кого следствие становится 
образом жизни. 

Подтверждает сложившееся 
правило и Е. А. Степанова, кото-
рая на протяжении 7 лет, будучи 
образцом офицерской чести, 
честно стоит на страже право-
порядка Центрального района. 

Екатерина Александровна 
пришла в следственный отдел, 
будучи выпускницей юриди-
ческого факультета Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета. Она с 
детства проживала на терри-
тории Центрального района в 
историческом доме Перцова — 
памятнике архитектуры — в 
доме № 44 по Лиговскому пр., 
где до переезда в 2016 году нахо-
дились кабинеты следователей 
СК, поэтому, как никто другой, 
знает специфику поведения пе-
тербуржцев, отлично ориенти-
руясь в культурном и деловом 
сердце города. 

Благодаря упорному характеру 
Екатерина Александровна до-
билась профессионального и ка-
рьерного роста, последовательно 
занимая должности от помощни-
ка руководителя следственного 
отдела до старшего следователя, 
в настоящее время являясь са-
мым опытным следователем сре-
ди действующего оперативного 
состава отдела. Она — мудрый 
наставник для молодых специ-
алистов, которая, совершенствуя 
своё мастерство, не отказывает в 
помощи коллегам.

Многим могло бы показаться, 
что следователь — это не жен-
ская профессия, поскольку тре-
бует недюжинной силы воли. 
Однако, несмотря на своё обая-
ние и внешнюю хрупкость, Ека-
терина Александровна успешно 
справляется с расследованием 
самых сложных и запутанных 

дел, привлекая к уголовной от-
ветственности должностных 
лиц, совершающих коррупцион-
ные преступления, и медицин-
ских работников, допускающих 
врачебные ошибки. 

Так, благодаря стараниям 
старшего следователя Степа-
новой Е. А. в текущем году на-
правлены в суд 2 уголовных дела 
по фактам невыплаты заработ-
ной платы сотрудникам ком-
мерческих организаций ООО 
«Торговый дом «Кировский до-
мостроительный комбинат» и 
ООО «УралШахтСпецСтрой», 
потерпевшими в которых были 
признаны более 100 человек. 
Причём в ходе предварительно-
го следствия благодаря наступа-
тельности расследования Сте-
пановой Е. А. удалось добиться 
от обвиняемых руководителей 
организаций возмещения причи-
ненного ущерба в размере более 
26 миллионов рублей. 

Хочется обратить особое вни-
мание на то, что работа следо-
вателя в районном подразделе-
нии требует наличия широкого 
круга знаний, поскольку в про-
изводстве одновременно могут 
находиться уголовные дела раз-
личных категорий: от убийств на 
бытовой почве в результате вне-
запно возникшего конфликта до 
многоэпизодных преступлений, 
совершённых организованными 
преступными группами. В обще-
нии с подозреваемыми и потер-
певшими следователь должен 
быть также и психологом. Осо-
бенно сложна такая работа с 
несовершеннолетними. По сво-
ей природе дети доверчивы, но 
после совершения в отношении 
них преступления они замыка-
ются в себе, и нужно приложить 
тактичные усилия, чтобы распо-
ложить их к себе и постараться 
максимально точно воспроизве-
сти картину произошедшего. 

Подготовлено по материалам, 
предоставленным следствен-

ным отделом Центрального 
района ГСУ СК РФ по СПб

информация  
для работодателей

внимание! 
орган опеки и попечительства местной 

администрации внутригородского 
муниципального образования санкт-

петербурга муниципальный округ 
владимирский округ информирует: 

следователи отметили юбилей  
своей профессии

празДник

Старший следователь капитан 
юстиции Е. А. Степанова



Владимирский округ
7 № 10 (199) 6 сентября 2018 года 

В начале 2016 года гражданка Смирнова О. С. со-
вместно с неизвестным лицом совершила мошенни-
ческие действия в отношении АО «РЖДстрой», нахо-
дящегося по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 
6. А именно: заключила поддельные договора на под-
рядные работы на сумму более 750 миллионов рублей, 
после чего АО «РЖДстрой» произвёло оплату по 
фиктивным договорам. После заключённых догово-
ров между АО «РЖДстрой», ООО «Стимул-С», ООО 
«КОНЕКСА» и ООО «НИКОЛИН ЛУГ» О. С. Смир-
нова скрылась в неизвестном направлении. 

Смирнова О. С. также причастна к тяжким и особо 
тяжким преступлениям на территории Российской 
Федерации. Просим всех, кто располагает инфор-
мацией о месте нахождения Смирновой О. С., сооб-
щить в прокуратуру Московской области по телефо-
ну (495) 628-27-88 или 112. 

Поэтому: 
— не оставляйте по возможности детей без присмо-

тра и контролируйте, чем они занимаются в свободное 
время; 

— ещё раз расскажите и чаще напоминайте ребёнку 
об опасности игры с огнём;

— не оставляйте на виду спички, зажигалки;
— научите детей правильно пользоваться бытовыми 

электроприборами;
— расскажите детям, как правильно действовать при 

пожаре, ведь очень часто у ребёнка срабатывает пас-

сивно-оборонительная реакция, и, вместо того чтобы 
убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;

— если ваш ребёнок иногда остается дома один, то 
обязательно напишите на листке бумаги все необходи-
мые телефоны экстренной помощи и положите их на 
самом видном месте, и первой строкой должен быть на-
писан телефон 112; 

— убедитесь, что ребёнок знает свой адрес.
Поздравляем и детей, и их родителей с Днём знаний и 

началом учебного года!
Отдел надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы УНДПР ГУ МчС Росси по СПб

3 сентября в России отмечается 
памятная дата — День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. По 
всей стране вспомнили невинных 
жертв террористических актов 
из числа гражданского населения, 
а также сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших при 
выполнении служебного долга.

Эта памятная дата Рос-
сии была установлена в 
2005 году федеральным 

законом «О днях воинской 
славы России» и связана с тра-
гическими событиями в Бес-
лане (Северная Осетия), когда 
1-3 сентября 2004 года боевики 
захватили одну из городских 
школ. В результате теракта в 
школе № 1 погибли более трёх-
сот человек, среди них более 
150 детей. Кровавые теракты в 
Москве, Махачкале, Волгодон-
ске, Буйнакске, Первомайском, 
Будённовске, Владикавказе, а в 
декабре 2013 года — в Волгогра-
де ещё раз убеждают нас объ-
единиться в намерении всеми 
силами противостоять терро-
ризму — и национальному, и 
международному, чтобы не до-

пустить разрастания этого пре-
ступного безумия.  

3 апреля 2017 года в 14.40 в 
метро Санкт-Петербурга петер-
буржцы на себе испытали этот 
зловещий бесчеловечный акт. 
Взрыв прогремел на перегоне 
между станциями «Технологи-
ческий институт» и «Сенная 
площадь». Взрывное устрой-
ство в вагоне поезда привёл в 
действие террорист-смертник. 
В результате теракта погибло 
шестнадцать человек (в том чис-
ле и сам террорист). Ещё более 
семидесяти пассажиров метро 
получили травмы.  

Трагедии семей, потерявших 
родных и близких, воспринима-
ются нами как личные утраты. 
В этот день траурные мероприя-
тия в память о погибших прохо-
дят во многих уголках планеты, 
поскольку эта трагедия не толь-
ко нашей страны, но и всего ми-
рового сообщества. 

Поэтому, поминая невинных 
жертв, мы едины в своем наме-
рении всеми силами противо-
стоять террору. Бдительность, 
ответственность каждого из 
нас составляют арсенал анти-

террористической коалиции. 
Мы должны помнить, что любой 
человек независимо от занима-
емого положения может вдруг 
оказаться причастным к тра-
гедии. Важно также помнить, 
что терроризм можно побо-
роть лишь сообща, всем вместе:  

предупредить его возникно-
вение в большинстве случа-
ев можно лишь на начальном 
этапе — этапе подготовки те-
ракта. Только толерантность и 
взаимоуважение всех граждан 
страны позволят предупредить 
разрастание терроризма и экс-

тремизма, лишат преступников 
надежды на поддержку в миро-
вом сообществе.

В этот день в целях сплочения 
всего гражданского сообщества 
в противодействии терроризму 
представители органов власти, 
волонтёры, общественные ор-
ганизации, простые граждане 
и дети участвуют в массовых 
культурных и спортивных меро-
приятиях, посвящённых траур-
ной дате. 

Мы говорим об уважении 
культурных и конфессиональ-
ных особенностей, праве на 
сохранение собственной иден-
тичности для всех народов, 
населяющих Российскую Фе-
дерацию. И это лучшая про-
филактика экстремистских 
настроений. Необходимо так-
же помнить, что по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
начиная с 2018 года, 21 августа 
отмечается как Международ-
ный день памяти и поминовения 
жертв терроризма. 

Подготовила  
Лариса ГОЛИНЬКОВА  

(с использованием  
материала © Calend.ru)

внимание! розыск!
обращение прокуратуры 

московской области

Уважаемые родители!  
помните, именно вы в ответе за жизнь 

своего ребёнка! 

терроризму - нет!
3 сентября — День солиДарности В борьбе с терроризмом

Возложение цветов у станции метро «Технологический институт», 
апрель 2017 г.
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(Окончание. Начало на стр. 3)

6. Документы, подтверждающие 
работу организации со средствами 
массовой информации (по реализа-
ции организацией инновационных и 
методических проектов по улучшению 
положения семьи и детей; предоставле-
нии гражданам возможности беспре-
пятственного получения информации 
о своих правах, обязанностях и усло-
виях оказания организацией услуг). 

Показатели деятельности органи-
заций, на основании которых будет 
осуществляться их отбор:

— характер и условия деятельно-
сти организации — соответствие ос-
новных направлений деятельности 
организации полномочиям (полно-

мочию) по организации опеки и 
попечительства; 

— наличие в штате организации ра-
ботников, специализирующихся по 
направлениям деятельности, соответ-
ствующим полномочию по подбору 
и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попе-
чителями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Рос-
сийской Федерации формах; 

— наличие у организации ма-
териально-технических и иных 
возможностей для осуществления 
полномочий по подбору и подготов-
ке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителя-

ми несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установлен-
ных семейным законодательством 
Российской Федерации формах в 
пределах территории внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ; 

— наличие у организации опыта 
работы по подготовке граждан, вы-
разивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным 
законодательством Российской 
Федерации формах. 

извещение о проведении отбора организаций  
для осуществления отдельных полномочий органа опеки 

и попечительства по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами  

или попечителями несовершеннолетних граждан  
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством российской Федерации формах

СПБ ГБУСОН  
«КЦСОН Центрального района СПб»  

приглашает граждан пожилого возраста  
и инвалидов Центрального района СПб 

Оказываются услуги: 
— консультации по социальным вопросам; 
— оказание содействия в получении юридиче-

ской помощи; 
— организация досуга: посещение музеев, 

экскурсии, мастер-классы, концерты, выступле-
ния и др.; 

— социальная реабилитация, оздоровитель-
ные мероприятия;

— социальное обслуживание на дому и в полу-
стационаре; 

— обеспечение горячим питанием или набо-
ром продуктов; 

— обеспечение одеждой, обувью и предмета-
ми первой необходимости; 

— психологическая помощь; 
— школа третьего возраста и др. 

Адрес: Мытнинская ул., д. 13  
Сайт: http://kcson-crspb.ru/  
Официальная группа «ВК»:  
https://vk.com/kcson_cr  

Контактные телефоны:  
271-46-08, 271-05-62, 710-78-09. 
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поздравляем 
наших  

дорогих  
юбиляров! 

ИЮЛЬ
90 ЛЕТ 
БИЗИН  

Павел Павлович 
МАРГОЛИН  

Александр Рафаилович

85 ЛЕТ
КОГАН  

Григорий Борисович 
РУСИНОВА  

Элеонора Сергеевна 
СИПОВИЧ  

Зинаида Яковлевна 
ФРАНЦУЗОВА  

Людмила Николаевна 
ХОЛМОГОРОВА  
Галина Петровна

80 ЛЕТ 
ВОЙХАЙСКАЯ  
Нонна Львовна 

МАЙКОВ  
Владимир Михайлович 

ТИХОНЕНКО  
Нина Кузьминична 

ХРАБРОВА  
Нина Николаевна 

ШАШЕРИНА  
Галина Алексеевна 

75 ЛЕТ
ДОВГАЛЬ  

Павел Григорьевич 
МИХЕЕВА  

Любовь Егоровна

70 ЛЕТ 
УЛЬЯНОВА  

Светлана Степановна
ФИЛИМОНОВИЧ  
Ольга Георгиевна

65 ЛЕТ
КАЗАРИН  

Андрей Николаевич

55 ЛЕТ 
ЛОНШАКОВ  

Николай Николаевич

АВГУСТ
100 ЛЕТ 

Куликова  
Пелагея Артемьевна

85 ЛЕТ 
ЛЕВИТИН  

Натан Абрамович

80 ЛЕТ 
ЗАДОРОЖНАЯ  

Лидия Алексеевна 
МАЛКОВ  

Евгений Иванович 
НОВИКОВА  

Людмила Николаевна 
ЧЕРТКОВА  

Людмила Михайловна 

70 ЛЕТ 
САЛЬНИКОВ  
Олег Егорович 

65 ЛЕТ 
ШОЛЕХОВА  

Людмила Васильевна 
 60 ЛЕТ 

БОРИСЕНКО  
Елена Львовна
СТРЕЛЯНОВА  

Марина Анатольевна 


