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Идёт очередной призыв 2015 
года на срочную службу в Во-
оружённых силах России. Чем 
он отличается нынешней осе-
нью, рассказывает начальник 
отдела Военного комиссариата 
города Санкт-Петербурга по 
Центральному району полковник 
запаса Вячеслав Владимирович 
ЗЕМСКОВ. 

– Вячеслав Владимирович, пом-
ню по прошлым интервью, вы 
удивляли тем, что, готовя к воен-
ной службе призывников сроч-
ной службы и контрактников, 
имели статус гражданского слу-
жащего. На сегодняшний день 
что-либо поменялось?

– По сей день я и мои сотруд
ники — люди гражданские, по
тому что, как уже пояснял, в 2010 
году все военные должности, под
лежащие официальному замеще
нию, были сокращены и вместо 
них были введены должности 
гражданского персонала. Иными 
словами, на сегодняшний день мы 
продолжаем оставаться государ
ственными гражданскими служа
щими — гражданским персоналом 
в Вооружённых силах России. 

– В свете последних политиче-
ских событий в борьбе с между-
народным терроризмом, в част-
ности с группировками ИГИЛ 
в Сирии, наши Вооружённые 
силы показали всему миру, 
что Россия — сильная держава 
и всегда готова защитить свои 
интересы как на своей террито-
рии, так и за её пределами. Ав-
торитет нашей армии как никог-
да высок. Изменились ли ваши 
задачи в отборе призывников 
в современные Вооружённые 
силы России? 

– Мы не отказались от смешан
ного комплектования, поэтому в 
Вооружённых силах служат как 
профессионалы, то есть военно
служащие по контракту, так и во
еннослужащие по призыву. В по
следние годполтора количество 
военнослужащих по призыву не
сколько уменьшается в связи с 
тем, что число военнослужащих по 
контракту значительно возраста
ет. По состоянию на сегодняшний 
день начиная с 1 января 2015 года 
только Центральным районом для 

прохождения военной службы по 
контракту направлен 41 человек. 
Замечу, что это достаточно при
личная цифра, так как Централь
ный не самый большой район в 
городе. А по Петербургу в целом 
контрактников — около 1 тыс. че
ловек. 

– Как бы вы охарактеризовали 
нынешнего призывника? 

– Каждый призыв принципи
ально отличается от предыдущего. 
В значительной степени увеличи
лось количество ребят, которые, 
не дожидаясь повесток, предпочи
тают служить по собственной ини
циативе. Они поставили для себя 
задачу: прежде чем идти рабо 
тать — необходимо послужить 
стране. И это не потому, что они 
отказываются от дальнейшего 
продолжения учёбы или работы: 
количество таких ребят — и полу
чивших высшее образование, и не 
имеющих его — почти одинаково. 
Просто службу в армии ставят в 
качестве первоочередной задачи. 
То есть наличествует общая тен

денция — мотивация к службе в 
рядах Вооружённых сил, которая 
сегодня как никогда имеет поло
жительную динамику. 

Поясняю. С 1 января 2014 года 
вступили в силу изменения в зако
нодательстве СанктПетербурга, в 
соответствии с которыми ребята, 
не отслужившие в рядах Воору
жённых сил, имеют определённые 
ограничения, связанные с государ
ственной гражданской и муници
пальной службой. Точнее, они не 
могут быть приняты на работу (а 
если приняты — должны быть уво
лены), если не служили в армии. 
Поэтому не секрет, что многие 
молодые ребята — особенно свя
занные с государственной и муни
ципальной службой или предпола
гающие там работать, — окончив 
высшие учебные заведения, стре
мятся вначале отслужить в армии. 
И если раньше закон этого не тре
бовал, то сегодня ребята учитыва
ют эти нормы законодательства, 
выстраивая будущую карьеру. 

И дополнительный плюс — из
менилось к лучшему отношение 

общества к своим Вооружённым 
силам. И в первую очередь — 
бизнеса к условиям приёма на 
работу. Когда молодой человек 
показывает военный билет с от
меткой о службе в армии, он име
ет явное преимущество перед тем, 
кто не служил. Это тоже известно 
молодым людям, которые по соб
ственной инициативе приходят 
в районные военкоматы, чтобы 
своевременно пройти срочную 
службу. 

– Я знаю, что Глава муници-
пального образования МО 
Владимирский округ Иван Ин-
нокентьевич Плюснин и вы тор-
жественно провожаете ребят на 
срочную службу в музее А. В. Су - 
ворова. Вручаете ценные по-
дарки, в том числе и мобильные 
телефоны с адресами официаль-
ных служб, куда ребята всегда 
могут пожаловаться на своих ко-
мандиров, если что-то неладно. 
Но никаких жалоб от ребят к 
нам в Муниципальный Совет ни 
разу не поступало. 

– Это действительно так. Мы 
дарим ребятам телефоны, и, если 
вдруг чтото случается, мы всегда 
на связи. Но с полной ответствен
ностью заявляю, что за последние 
три года ни одного тревожного 
звонка не поступало. Полагаю, во 
многом благодаря ежегодным во
енным сборам, которые мы про
водим со школьниками на базе 
воинской части. Конкретно на ме
стах будущие призывники знако
мятся с порядком размещения, то 
есть с бытом, с жизнью, рационом 
питания солдат и сержантов, об
мундированием и оружием. Ото
бедав, школьники обычно задают 
вопрос: «Это специально для нас 
так вкусно приготовлено?» Но 
убеждаются, что это солдатский 
паёк, которым наделяют каждого 
военнослужащего срочной служ
бы в каждом военном подразде
лении. Обычно мы возим ребят 
недалеко, в посёлок Сертолово, с 
которым Военный комиссариат 
связан тесными шефскими отно
шениями по военнопатриотиче
ской работе. 

– А что касается боевой подго-
товки: есть изменения? 

– Боевой подготовке сегод
ня уделяется значительное вни
мание. И во многом благодаря 
тому, что армию освободили от 
не свойственных ей функций.  
А именно: от уборки территорий, 
от вывоза мусора, от проведения 
ремонтных работ и от многого 
другого. Этим занимаются дру
гие службы. 

И хотя срок службы не изме
нился — один год и в сухопутных 
войсках, и на военноморском 
флоте (совсем недавно служили: 
два года — в сухопутных войсках 
и три — на флоте), на мой взгляд, 
за это время армия не успевает 
100процентно подготовить ребят 
к овладению воинской специ
альностью. Но восполняется этот 
пробел в Вооружённых силах в ос
новном службой контрактников: 
и количественно, и качественно. 
Так что ребятам, которые служат 
один год, возможно, и не требует
ся овладение воинской професси
ей на 100 %. У желающих получить 
эту профессию есть возможность 
по результатам сдачи ЕГЭ вы
брать любое военное учебное за
ведение. 

(Продолжение на стр. 3)

Честь служить Родине!
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25 сентября жители и гости нашего Владимирского округа празднич-
но чествовали Сердце Человека — живое, оптимистичное, умеющее 
радоваться и горевать, надеяться и любить. Сердце — в гармонии с 
духовным и практическим началом, заложенным в каждом из нас. 

У памятника Фёдору Михай
ловичу Достоевскому рядом 
с метро «Владимирская», 

покинув медицинские кабинеты, 
раскинули походные белоснеж
ные шатры кардиологи, терапев
ты, педиатры, эндокринологи. 
Так, в палатке № 1 родители мог
ли получить консультацию кар
диолога. В палатке № 2 трудились 
терапевты и эндокринологи —  
измеряли артериальное давле
ние и сахар в крови. С детьми 
кардиологи работали в палатке  
№ 3, где маленьким пациентам 
на щёчках ещё и рисовали весё
лые картинки. В 4й можно было 
отдохнуть за столиком, почитать 
медицинскую литературу, полу
чить буклеты, изданные Местной 
Администрацией Владимирского 
округа, на медицинскую темати
ку. Плакаты, гелиевые шарики в 
форме сердечка, наклейкиэм
блемы и флажки к Международ
ному дню сердца раздавались 
волонтёрами праздника всем же
лающим. 

Готов к приёму пациентов был 
и передвижной стоматологиче
ский кабинет. А у нарядной сцены, 
украшенной разноцветными ша

риками, рядком выстроились ма
шины скорой помощи. 

Сердце — это символ жизни, 
здоровья, а забота о здоровье, про
филактике сердечнососудистых 
заболеваний — важнейшая задача 
каждого из нас. Об этом говори
ли официальные лица, открывая 
праздник: зам. Главы Централь
ного района Алексей Михайлович 
Кучерявый, Глава внутригород
ского муниципального образова
ния МО Владимирский округ Иван 
Иннокентьевич Плюснин, замна
чальника отдела здравоохранения 
Администрации Центрального 
района Сергей Иванович Беженар 
и директор городского Центра ме
дицинской профилактики Влади
мир Евгеньевич Жолобов. 

А. М. Кучерявый: «Риск заболе
ваний сердечнососудистой систе
мы в СевероЗападном регионе и 
в СанктПетербурге очень высок. 
Поэтому профилактикой заболе
ваний надо заниматься смолоду, 
не дожидаясь их проявлений. Надо 
больше двигаться, меньше злоупо
треблять вредными привычками.
Надеюсь, праздник станет очень 

познавательным мероприятием 
для всех нас». 

И. И. Плюснин: «Сердце, как хо
рошо, что ты такое, спасибо, серд
це, что ты умеешь так любить!» Мы 
все помним эту песню — о любви, 
о счастье. А чтобы быть счастли
выми, нам необходимо здоровое 
сердце, а здоровое сердце — это 
здоровая нация. Поэтому будьте 
здоровы и счастливы. Удачи!» 

В. Е. Жолобов: «В городе повсе
местно проводятся акции в защиту 

здорового сердца. И цель не только 
в том, чтобы дать вам возможность 
проверить давление, получить кон
сультации специалистовврачей 
ведущих клиник, но и в том, чтобы 
привлечь внимание к тому, как мы 
себя видим здоровыми: проехать на 
метро или пройти пешком 10 тысяч 

шагов — норму для здорового серд
ца. Всегда важно сделать правиль
ный выбор. Так будем здоровы! 
Движение — это жизнь!» 

С. И. Беженар: «В такой замеча
тельный праздник давайте займём
ся нашими сердечными делами! 
Вспомним, что у нас есть сердце 
и что только за здоровым сердцем 
следуют прекрасные дела и инте
рес к жизни. Будем поддерживать 
здоровье! Счастья вам, успехов!» 

И как иллюстрация их пожела
ний на сцене появились четыре 
стенда с рисунками детей, их ви
дением Сердца — здорового, весё
лого, иногда — как человечка — с 
ручками и ножками, очень бодрого 
и энергичного. Конечно, фантазии 
ребёнка наделили Сердце добрым 
нравом и дружескими отношени
ями в семье. Лучшим участникам 
конкурса рисунков к Междуна
родному дню сердца, организован
ного поликлиникой № 37, школами 
Владимирского округа и депутата
ми Владимирского округа, были 
вручены дипломы и подарки. На
граждение провёл Сергей Ивано
вич Беженар. Так получилось, что 

все пять призов получили учащи
еся школы № 216 с углублённым 
изучением польского языка: за 5е 
место — Илаха Джафарова (5 кл.), 
4е — Валерий Мартынов (2 кл.), 
3е  — Евгений Перов (3 кл.), 2е —  
Элвин Шахвердов (5 кл.) и 1е ме
сто у Ивана Каменского (3 кл.). 

Со сцены звучали обращения 
докторов медучреждений Цен
трального района Петербурга о 
том, как надо правильно следить  
за здоровьем своего сердца. А ря 
дом — стеллаж с газетой «Вла
димирский округ», на страницах 
которой более подробно пред
ставлены рекомендации врачей, 
выступающих на сцене, — от взрос

лой поликлиники № 37 и её филиа
ла — детской № 12. Они рассказа
ли о том, как сберечь своё сердце, 
а если пришла беда — не бояться 
операций, которые сегодня прохо
дят щадяще и безболезненно для 
пациента в Центре сердечнососу
дистых заболеваний Мариинской 
больницы Центрального района с 
последующей реабилитацией. Об 
этом как раз и говорила в своём вы
ступлении зав. кардиологическим 
отделением Мариинской больни
цы Марина Юрьевна Елина.  

Радостному настрою собрав
шихся на Владимирской площа
ди способствовали песни и яркие 
костюмы воспитанников Центра 
внешкольной работы «Северная 
Пальмира» Центрального района, 
исполнивших танцы «Влипсики», 
«Весёлые пираты» и хипхоп. Их 
полные жизни выступления сле
довали за напутствиями врачей
специалистов, которые делились 
секретами здорового сердца: Зи
наиды Аркадьевны Рословой — де
путата МО Владимирский округ и 
зав. детским поликлиническим от
делением СПб ГБОУ поликлиники  
№ 37, Елены Эльвистовны Либерг —  
депутата МО Владимирский округ 
и зав. терапевтическим отделением 
поликлиники № 37 и Ольги Арноль
довны Загребельной — зав.  эндо
кринологическим отделением. Оль
га Арнольдовна вместе со своим 
пациентом —  авторомисполни

МеждунарОдный день сердца

«Сердце, тебе не хочется
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Но и там допустят к экзаменам только после тщательно прове
дённого профотбора, проверки физической подготовки, про
хождения медкомиссии. 

То есть мы сейчас пришли к такому состоянию, когда даже на граж
данке способны подготовить обычный военный резерв, не привлекая 
к службе в рядах Вооружённых сил России. И многие учебные заве
дения именно этим и занимаются. Так, у нас в Петербурге созданы 
центры на базе Академии тыла и транспорта, Академии связи и дру
гих, где по окончании обучения ребятам выдают военный билет, не 
привлекая к службе в рядах Вооружённых сил. Онито и составляют 
военный резерв российской армии. 

За последние три года конкурс в военные учебные заведения 
увеличился в три раза. Так, в этом году на некоторых факультетах 
Военнокосмической академии конкурс составил более 10 человек 
на место. За последние годы в военные учебные заведения — и не 
только в Военномедицинскую академию — поступают и девушки. 
Тем ребятам, которые хотят поступать в высшие военные учебные 
заведения и подлежат призыву к срочной службе, мы всегда идём 
навстречу.

– Кого больше — ребят, призываемых на срочную службу, или 
контрактников — поступает в высшие военные учебные заведе-
ния? 

– Такой статистики нет. Но известно, что, заключив первые кон
тракты на 3 года или 5 лет, военнослужащие в большинстве остают
ся служить в Вооружённых силах и на более длительные сроки. Что 
касается призывников срочной службы, то их количество за послед
ние три года уменьшилось, так как мы призываем в основном одно
го из десяти. В общем, на призывную комиссию приходят 1083 че
ловека при отборе с плановой отправкой в ряды Вооружённых сил  
99 человек. 

Так что возможность для отбора реальна, и если раньше мы отправ
ляли большое количество ребят с категорией годности Б4 (то есть в 
любом случае с какимито ограничениями, но с точки зрения законо
дательства подлежащих призыву), теперь у нас есть широкий выбор с 
категорией годности А1. 

– Как вы относитесь к возвращению норм сдачи ГТО и в чьём ве-
домстве находится это направление работы? 

– Несомненно, приветствую. А развивают это направление школы 
и другие учебные заведения, находящиеся в ведомстве Комитета по 
образованию.  

– Ранее для всех желающих был доступен стрелковый тир на Па-
радной улице. Функционирует ли он сейчас и помогает ли он вам 
в подготовке призывников к освоению боевого оружия? 

– Насколько я понимаю, сегодня вокруг тира ведётся спор 
за территорию двух хозяйствующих субъектов. Сохранится ли 
стрелковый тир, волнует и нас. Мы долгое время проводили в нём 
стрельбы из боевого оружия, поэтому заинтересованы в его функ
ционировании. 

– Спасибо за беседу. Удачи в проведении осеннего призыва — 
2015! 

Беседовала Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Вячеслав ЗЕМСКОВ:  
«Отношение общества  
к Вооружённым силам 

изменилось  
к лучшему»

Главе внутригородского 
муниципального образования 

МО Владимирский округ 
И. И. Плюснину

Уважаемый Иван Иннокентьевич! 
Отдел здравоохранения администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга выражает благодарность и признательность 
Вам и коллективу администрации МО «Владимирский» за органи-
зацию и проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 
сердца 25 сентября 2015 года.

Наглядные и информационные материалы для населения подго-
товлены на высоком профессиональном уровне, что стало залогом 
массового участия населения в медицинских скринингах. Информа-
ционная кампания получила отличную оценку Городского центра 
медицинской профилактики.

Особое место в проведенной акции заняло награждение победи-
телей конкурса детских рисунков среди школьников Центрального 
района. Мотивация к здоровому образу жизни и позитивному на-
строению наиболее эффективна среди детского населения.

Выражаю также надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество в проведении социально ориентированных мероприятий, 
нацеленных на профилактику неинфекционных заболеваний сре-
ди взрослого и детского населения Центрального района Санкт-
Петербурга. 

Начальник отдела здравоохранения 
С. И. БЕЖЕНАР

нас благОдарят

покоя…»

телем Александром Павловым под 
аплодисменты зрителей показала, 
что доктора и с болезнями прекрас
но справляются, и хорошую песню 
спеть не прочь. А всё для того, что
бы пациенту стало лучше, чтобы он 

чаще улыбался и быстрее выздо
равливал. Так, в дуэте прозвучали 
песня о сердце И. О. Дунаевского 
из фильма «Весёлые ребята» и об 
улыбке из фильма «Карнавальная 
ночь». А мастеркласс скандинав

ской ходьбы продемонстрировали 
тренер Чеслав Бвасик и его по
жилые воспитанники — жители 
Владимирского округа: бодро, с на
строением и также под одобритель
ные аплодисменты зрителей.  

И конечно, надолго запомнится 
необыкновенной красоты и широ
кого диапазона голос, напоминаю
щий голос Робертино Лоретти: ла
уреат международных конкурсов, 
солист Театрамюзикла «Северная 
Пальмира» Максим Чепик испол
нил песню, посвящённую памяти 
легендарного тенора 60х годов Эн
рико Карузо. 

Когда ведущий программы — 
главный режиссёр Театрально
концертного зала ГУ МВД Рос
сии по СПб и ЛО, лауреат фонда 
«Личность Петербурга» Владимир 
Викторович Весёлкин — объявил 
о завершении выступлений, на 
Владимирской площади всё ещё 
трудились врачи, консультанты, 
волонтёры. Акция, посвящённая 
Международному дню сердца, 
продолжалась до вечера. 
Лариса ГОЛИНЬКОВА, фото автора

Ко Дню пожилого человека депутаты Влади-
мирского округа подарили землякам великолеп-
ный праздник «По волнам памяти». 

«Поздравляем вас с праздником, 
дорогие наши жители, и гово
рим «спасибо» за ваш вклад в 

наше будущее и будущее нашей страны», —  
сказал Глава округа Иван Иннокентьевич 
Плюснин 16 октября в Малом зале Санкт
Петербургской Филармонии. Весь вечер на сцене 

звучал Адмиралтейский оркестр Ленинградской 
военноморской базы под управлением капитана 
III ранга Валентина Лященко, пели солисты орке
стра Людмила Шкиртиль и Пётр Захаров. 

Особый гость праздника — народный артист 
России актёр БДТ им. Г. А. Товстоногова Георгий 
Штиль выступил с юмористическими рассказами 
М. Зощенко. Концерт подарил слушателям тёплые 
эмоции, а «комплимент» — сладкий подарок при
ятно завершил вечер. 

Юлия ПЕНТЕШИНА 

МеждунарОдный день пОжилОгО челОвека 

По волнам памяти
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Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2015 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Источники доходов
Итого 
за год, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 9 мес.
2015 год

% ис-
пол-
нения

Налоги на совокупный доход 91 022,6 59 014,0 64,8
Налоги на имущество 30 500,0 20 617,6 67,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза
тельным платежам 5,0 0,0 0,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 400,0 63,3 15,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 421,0 3 942,8 89,2
Прочие неналоговые доходы 190,0 187,4 98,6
Безвозмездные поступления 19 111,8 13 942,6 73,0
ИТОГО: 145 650,4 97 767,7 67,1

Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2015 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей
Код раз-
дела и под-
раздела

Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 9 мес.
2015 год

% ис-
полне-
ния

Общегосударственные вопросы 0100 49 795,3 34 050,0 68,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500,0 88,8 17,8
Национальная экономика 0400 464,4 464,4 100,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 0500 67 341,0 27 787,8 41,3
Образование 0700 1 422,5 797,2 56,0
Культура, кинематография 0800 8 640,8 5 989,2 69,3
Социальная политика 1000 20 207,4 13 622,5 67,4
Физическая культура и спорт 1100 4 500,9 2 871,9 63,8
Средства массовой информации 1200 757,6 538,7 71,1
Итого расходов  153 629,9 86 210,5 56,1

Источники финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев  2015 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 9 мес.
2015 год

% ис-
полне-
ния

Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 7 979,5 11 557,2  
Увеличение остатков средств бюджета 145 650,4 97 767,7 67,1
Уменьшение остатков средств бюджета 153 629,9 86 210,5 56,1
Итого источников финансирования  дефицита бюджета 7 979,5 -11 557,2  

Отчет о содержании муниципальных служащих
муниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ за 9 месяцев 2015 года

численность, чел. денежное содержание, 
тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

заплани-
ровано
на год

исполь-
зовано
фактически

Муниципальный Совет   
7 6 4 274,1 3 232,2
Местная Администрация  
25 20 14 738,4 10 689,4
Итого по МО    
32 26 19 012,5 13 921,6

Отчет о содержании сотрудников казенных 
учреждений по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР 

за 9 месяцев 2015 года

численность, чел. денежное содержание, 
тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

заплани-
ровано
на год

исполь-
зовано
фактически

СПб МУ АСЭР   
21 20 10 642,2 7 346,7
СПб МУ МИАС   
6 6 3 057,3 1 829,1
Итого
27 26 13 699,50 9 175,80

ГРАБёЖ. В дежурную часть 28го отдела полиции 
Центрального района поступило заявление от жи
тельницы Центрального района о том, что 14.09.2015 
около 23.30 вечера неизвестный молодой человек у 
дома 1 по Кузнечному переулку похитил у неё со
товый телефон «Нокиа» стоимостью 6000 рублей. 
Сотрудниками патрульнопостовой службы полиции 

Центрального района по подозрению в данном престу
плении 15.09.2015 в 0.30 ночи был задержан неработа
ющий 22летний гражданин из Тверской области. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1  
ст. 161УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке  
ст. 91 УПК РФ. Похищенное изъято.

УМВД Центрального района

Уважаемые жители!
В адресную программу по благоустройству дворовых территорий на 
2015 год были внесены детские площадки по адресам: ул. Правды, 3, и 
Загородный пр., 28.

Работы по реконструкции 
были произведены с учётом 
пожеланий жителей. Так, во 

дворе дома 28 по Загородному про
спекту было установлено детское 
оборудование со стилизацией под 

сказку Льюиса Кэрролла «Алиса 
в Стране чудес» и восстановлен 
уголок с «Шахматным двориком». 
А на детскую площадку дома 3 по 
улице Правды после реставраци
онных работ был возвращён Дядя 
Степа — герой Сергея Михалкова 

и установлено игровое оборудова
ние для обучения детей Правилам 
дорожного движения. По обоим 
адресам произведена замена ис
кусственного покрытия. Заключи
тельные работы будут произведе
ны до 30 октября 2015 года. 

Убедительно просим вас не быть 
равнодушными и незамедлитель
но сообщать в Муниципальный 
Совет или полицию о случаях ван
дализма на новых оборудованных 
площадках, чтобы меры по пресе
чению безобразия были приняты 
своевременно, а ваши дети про
должали как можно дольше вместе 
с вами радоваться этой красоте.

Юлия ПЕНТЕШИНА, фото автора

РОСРЕЕСТР СООБщАЕТ
Кредитные, страховые 

организации и нотариу-
сы не вправе требовать 
от клиентов выписки из 
ЕГРП и ГКН.

С 12 октября 2015 года 
кредитные, страховые 
организации и нотариу
сы должны будут само
стоятельно запрашивать 
и получать информацию, 
содержащуюся в Едином 
государственном реестре 
прав на недвижимое иму
щество (ЕГРП) и государ
ственном кадастре не
движимости (ГКН), если 
такие сведения необхо
димы для предоставления 
услуг в области кредито
вания, страхования или 
нотариата. 

Соответствующие по
правки внесены в ряд 
нормативноправовых 
актов ФЗ № 259ФЗ от 
13.07.2015:

– в Закон «О банках 
и банковской деятельно
сти»;

– в Закон «Об органи
зации страхового дела в 
Российской Федерации»;

– в основы законода
тельства РФ о нотариате; 

– в Федеральный за
кон «О государственной 
регистрации прав на не
движимое имущество и 
сделок с ним»;

– в Федеральный закон 
«О государственном када
стре недвижимости».

Грипп и ОРВИ — это большая 
группа острых респираторных 
инфекционных заболеваний, вы-
зываемая различными вирусами. 
Каждый год в Петербурге грип-
пом и ОРВИ болеет около 1,5 мил-
лиона человек. Экономический 
ущерб составляет от 7 до 9 млрд 
рублей. 

Согласно позиции Всемир
ной организации здравоох
ранения, наиболее эффек

тивным средством против гриппа 
является вакцинация, которая ре
комендуется всем группам насе
ления: детям начиная с 6 месяцев, 
людям, страдающим хронически
ми заболеваниями, беременным 
женщинам, лицам старше 60 лет, 
а также лицам из групп професси
онального риска — медицинским 
работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания 
и транспорта. Вакцинацию прово
дят в сентябреноябре, за 23 не
дели до начала подъема заболевае
мости. Прививаться можно только 
в медицинском учреждении, при 
этом перед вакцинацией обяза
телен осмотр врача. Прививку 
против гриппа нельзя делать  при 
острых лихорадочных состояни
ях, в период обострения хрониче
ских заболеваний, при повышен
ной чувствительности организма 
к яичному белку (если он входит в 
состав вакцины).

Среди симптомов гриппа — 
жар, температура 37,539 °С, го
ловная боль, боли в мышцах, су

ставах, озноб, усталость, кашель, 
насморк или заложенность носа, 
боль и першение в горле. Грипп 
можно перепутать с другими забо
леваниями, поэтому чёткий диа
гноз должен поставить врач.

Грипп имеет обширный список 
возможных осложнений: пневмо
ния, бронхит, отит, синусит, ри
нит, трахеит, миокардит, перикар
дит, менингит, менингоэнцефалит, 
энцефалит, невралгии, полиради
кулоневриты. Чтобы их избежать, 
важно своевременно проводить 
профилактику гриппа и правильно 
лечить само заболевание. 

Ежегодно в стране регистри
руются случаи летальных исхо
дов от осложнений, вызванных 
гриппом. Все умершие не были 
привиты против гриппа, имели 
сопутствующие хронические за
болевания и, как правило, поздно 
обращались за медицинской по
мощью.

В предстоящем эпидемическом 
сезоне планируется привить в 
рамках национального календаря 
1 млн 145 тысяч человек, из них 285 
тысяч детей и беременных. Завер
шить иммунизацию контингентов 
населения из групп риска необ
ходимо до 01.11.2015. Прививка 
защищает ваш организм от ата
ки наиболее опасных вирусов —  
вирусов гриппа, но остаются ещё 
более 200 видов вирусов, которые 
менее опасны для человека, но мо
гут явиться причиной заболевания 
ОРВИ. В сентябредекабре 2014 
года было привито против гриппа 
свыше 1 млн 300 тыс. человек, что 

составило более 26 % численности 
населения города. 

В прошлом году за счёт внебюд
жетных источников финансирова
ния (из районного и муниципально
го бюджетов, средств предприятий 
и учреждений и из прочих источни
ков) было закуплено 308 тысяч доз 
и дополнительно привито ещё 6 % 
населения города. Наиболее актив
но иммунизация против гриппа за 
счёт дополнительных источников 
финансирования проводится в Пе
тродворцовом, Адмиралтейском, 
Пушкинском, Колпинском, Мо
сковском и Фрунзенском районах, 
где дополнительно прививками 
было охвачено 6,59,2 % населения 
районов.

С приходом холодной погоды 
в городе начинается сезонный 
подъём заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. По данным Управления 
Рос потребнадзора, заболеваемость 
в городе пока находится на неэпи
демическом уровне. Дневные и не
дельные пороговые уровни заболе
ваемости совокупного населения 
не превышены. 

Управление убедительно ре
комендует всем петербуржцам 
успеть сделать прививку до нача
ла эпидемического подъема и на
поминает горожанам, что в случае 
появления признаков заболева
ния необходимо остаться  дома 
для лечения и предупреждения 
дальнейшего распространения 
инфекции, а при температуре 38
39 °С незамедлительно вызвать 
участкового врача либо бригаду 
скорой помощи.

Управление Роспотребнадзора 
по СанктПетербургу напомина
ет правила профилактики грип
па.

Ни в коем случае не отправляй
те заболевших детей в детский сад, 
школу, на культурномассовые ме
роприятия. 

Сократите время пребывания в 
местах массовых скоплений лю
дей. 

Избегайте тесных контактов с 
людьми, которые имеют признаки 
заболевания, по возможности изо
лируйте больных членов семьи.

Регулярно тщательно мойте руки 
с мылом и промывайте полость 
носа, особенно после улицы и об
щественного транспорта.

Регулярно проветривайте поме
щение, делайте  уборку  и увлаж
няйте  воздух  там, где находитесь.

Ешьте как можно больше про
дуктов, содержащих витамин С 
(клюква, брусника, лимон и др.),  
используйте  при приготовлении 
пищи  чеснок и лук.

По рекомендациям врача ис
пользуйте препараты и средства, 
повышающие иммунитет.

В случае появления признаков 
заболевания обращайтесь к врачу.

Ведите здоровый образ жизни, 
высыпайтесь, сбалансированно 
питайтесь и регулярно занимай
тесь физкультурой. 

Начальник территориального 
отдела в Адмиралтейском, 

Василеостровском, Центральном 
районах О. С. МОСЕВИЧ

Советы петербуржцам при гриппе и ОРВИ 

Загородный проспект, двор дома 28 Двор дома по ул. Правды, 3
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В последнее время участились случаи обращений граж-
дан в прокуратуру района с просьбой обжаловать су-
дебное постановление, а также с просьбой вступить в 
процесс прокурора по делам, не предусмотренным ч. 3  
ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. 

Разъясняю, что в со
ответствии с ч. 3 ст. 
45 ГПК РФ прокурор 

вступает в процесс и даёт 
заключение по делам о вы
селении, о восстановлении 
на работе, о возмещении 
вреда, причинённого жиз
ни или здоровью, а также 
в иных случаях, предусмо
тренных кодексом и други
ми федеральными закона
ми, в целях осуществления 
возложенных на него пол
номочий. Так, например, 
предусмотрено обязатель
ное участие прокурора по 
делам лишения родитель
ских прав и восстановле
ния в родительских правах 
(ч. 2 ст. 70 СК РФ), ограни
чения родительских прав 
(п. 4 ст. 73 СК), по делам об 
отмене усыновления (п. 2 
ст. 140 СК), об обязательном 
обследовании и лечении (о 
госпитализации) больных 
туберкулёзом (ст. 10 ФЗ  

«О предупреждении рас
пространения туберкулё
за в Российской Федера
ции»). 

Правом апелляционного, 
кассационного обжалова
ния решения суда обладают 
стороны и другие лица, уча
ствующие в деле, а правом 
принесения апелляционно
го и кассационного пред
ставления — участвующий 
в деле прокурор. 

Необходимо также отме
тить, что согласно статье 5 
Федерального закона РФ 
«О судебной системе» суды 
осуществляют судебную 
власть самостоятельно, 
независимо от чьей бы то 
ни было воли, подчиняясь 
только Конституции РФ и 
закону. 

В соответствии со ст. 67 
ГПК РФ суд оценивает до
казательства по своему 
внутреннему убеждению, 
основанному на всесто

роннем, полном, объектив
ном и непосредственном 
исследовании имеющихся 
в деле доказательств. Ни
какие доказательства не 
имеют для суда заранее 
установленной силы. Суд 
оценивает относимость, до
пустимость, достоверность 
каждого доказательства в 
отдельности, а также доста
точность и взаимную связь 
доказательств в их сово
купности. 

В соответствии с требова
ниями ГПК РФ, Федерально
го закона № 22021 «О про 
куратуре Российской Фе
дерации» от 17.01.1992 про
куратура полномочиями по 
надзору за судебными ор
ганами не наделена. 

Таким образом, у проку
рора отсутствуют полномо
чия по обжалованию судеб
ных постановлений, если 
гражданское дело не отно
сится к категории граждан
ских дел, в которых в соот
ветствии с ч. 3 ст. 45 ГПК 
РФ участвует прокурор. 

Прокурор района, 
советник юстиции 

П. А. ЗАБУРКО

прОкуратура разъясняет 

Что не решает прокурор Летом парламентарии отдыхают. Но 
жизнь в Петербурге кипит — и во многом 
при активном участии партии «Единая 
Россия». О том, какие события и проблемы 
с наступлением осени волновали петер-
буржцев — в кратком дайджесте коммен-
тариев и сообщений для СМИ от секрета-
ря Санкт-Петербургкого регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вяче-
слава Макарова. 

23 СЕНТяБРя в третьем чтении депутаты 
ЗакСа приняли Закон «О внесении измене
ний в Закон СанктПетербурга «О порядке 
предоставления жилых помещений жилищ
ного фонда коммерческого использования 
СанктПетербурга», разработанный фрак
цией «Единая Россия». 70 % иногородних 
студентовбюджетников не в состоянии 
оплачивать аренду квартиры или комнаты. 
После вступления закона в силу иногород
ние студенты будут снимать жильё в благо
устроенных домах квартирного типа за 33,5 
тыс. рублей. 

5 ОКТяБРя — День учителя. Спикер 
ЗакСа отметил «высокие образовательные 
стандарты Петербурга как ориентиры для 
всей России»; что лучший результат среди 
всех субъектов РФ в заключительном эта
пе всероссийской олимпиады школьни
ков в этом году — 62 % показала сборная 

команда СанктПетербурга; и что одной 
из законодательных инициатив Законо
дательного собрания является постанов
ление «Об учреждении премии Законо
дательного собрания СанктПетербурга 
для призёров международных олимпиад 
по общеобразовательным предметам» с 
учреждением премии в размере 20 тыс. 
рублей. Это было отмечено на торже
ственном приёме в Мариинском дворце, 
устроенном Вячеславом Макаровым в 
честь приглашённых учителей. 

 
7 ОКТяБРя депутаты ЗакСа приняли в 

первом чтении проект Закона «О внесении 
изменений в закон СанктПетербурга «Со
циальный кодекс СанктПетербурга». Ком
ментарий Вячеслава Макарова: «Законо
проект расширит перечень имеющих право 
на льготное лекарственное обеспечение… 
Теперь в этот список войдут хроническая 
обструктивная болезнь лёгких, язвенный 
колит и болезнь Крона — тяжёлые хрони

ческие болезни, которые при отсутствии 
надлежащего лечения могут привести к ин
валидности и даже к летальному исходу». 
Что очень важно, в условиях экономическо
го кризиса на закупку таких лекарств будут 
направлены средства, высвобождённые 
вследствие соответствующего расширения 
перечня препаратов, закупка которых фи
нансируется из федерального бюджета. 

9 ОКТяБРя в СанктПетербургском  
государственном бюджетном профес
сиональном образовательном учреж
дении «Петродворцовый колледж» со
стоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 75летию системы профтех
образования. От «ЕР» выступила актриса 
Анастасия Мельникова, подчеркнув «не
оценимую роль профтехобразования для 
промышленноэкономического развития 
страны, всего современного общества». 
Благодарственными письмами Председа
теля Законодательного собрания СПб были 
награждены директора, проработавшие в 
системе проф техобразования более 20 лет. 

14 ОКТяБРя в первом чтении был при
нят закон о материальной помощи мало
имущим гражданам, внесённый фракцией 
«Единая Россия». Проект Закона «О внесе
нии изменений в Закон СанктПетербурга 
«Социальный кодекс СанктПетербурга» 
отрегулирует предоставление матери
альной помощи в трудной жизненной 
ситуации законом путём введения новой 

главы 335 в Социальный кодекс Санкт
Петербурга. Как и в предыдущие годы, ма
териальной поддержкой смогут воспользо
ваться пенсионеры старше 65 лет, семьи с 
ребёнком, детьми, инвалиды, безработные 
и лица без определённого места житель
ства. По словам Вячеслава Макарова: «Мы 
сохраняем уровень социальных гарантий». 

Соб. инф. 

кОММентарии секретаря «ер» 

В Госдуме предлагают жестко наказывать владельцев 
фур, которые с 15 ноября 2015 года не оплатят проезд 
по федеральным трассам.

Депутаты Госдумы пред
лагают в 100 раз под
нять штрафы для част

ных владельцев и владельцев 
многотоннажных грузовых 
автомобилей за неоплачен
ный проезд по федеральным 
трассам. Об этом сообщает 
«Российская газета».

С 15 ноября 2015 года в 
России начнёт действовать 
новый дорожный сбор, ко

торый должен будет возме
стить урон, который наносят 
трассам большегрузы. Пла
тить надо будет по три ру
бля за километр, а за каждой 
частной машиной или транс
портной организацией будет 
закреплён счёт, куда надо бу
дет переводить деньги.

За нарушение предусмо
трен штраф. Сейчас он со
ставляет 5000 рублей для 

водителей и до 1 млн рублей 
для компанийвладельцев 
автомобилей. Однако есть 
нюанс: водитель может быть 
одновременно и собственни
ком одного или нескольких 
транспортных средств или 
частным предпринимате
лем. Именно поэтому многие 
компании начали переводить 
свои машины на водителей, 
чтобы уйти от высоких штра
фов. Депутаты предлагают 
закрыть эту лазейку, увели
чив штраф за неоплаченный 
проезд до 500 000 рублей.

Наша команда Владимирского округа по боксу начала сезон с городского турнира 
«Открытый ринг», который прошел 13 сентября в клубе единоборств FIGHTPRO в 
Кировском районе Санкт-Петербурга. 

Соревнования проводились между 
70 участниками. Вызов был принят 
и нашей командой спортивного со

вершенствования. Наш округ представляли  

6 человек, которые одержали 5 побед, в том 
числе и досрочные. Но на этом останавли
ваться не собираемся, так как в октябре 
планируется турнир с участием професси
ональных боксёров нашего клуба. Житель 
округа Мухаммед Алиев готовится к третье
му профессиональному поединку на ринге. 
Его тренер Виктор Борисович Гонобоблев 
не сомневается в успехе своего ученика.  
А в группе начальной подготовки ребята — 
учащиеся школ нашего округа тоже готовят
ся к клубным спаррингам. Надо сказать, что 
для многих это будут их первые бои в жиз
ни, поэтому тренер младшей группы Кон
стантин Геннадьевич Чаплин уделяет много 
внимания на тренировках техническим на
выкам своих подопечных. Что ж, пожелаем 
ребятам удачи в их первых поединках. 

Константин ЧАПЛИН, тренер

Для водителей грузовиков придумали  
штраф 500 000 рублей

Боксёрский клуб  
«На Боровой» открыл сезон

20 ноября в Санкт-Петербурге проводится 
Всероссийский день правовой помощи детям 

В этот день, в соответствии с решением 
Правительственной комиссии по вопро
сам реализации ФЗ «О бесплатной юри

дической помощи в Российской Федерации», 
созданной Постановлением Правительства 
РФ № 1293 от 12.12.2012, во исполнение Ука
за Президента России № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной по
литики в сфере защиты детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 
28.12.2012, а также по плану Комитета по со
циальной политики и Главного у правления 
Министерства юстиции РФ по СПб, оказыва
ются бесплатные услуги населению: 

С 10.00 до 13.00 Муниципальные образова
ния проводят Дни открытых дверей. С 10.00 
до 17.00 (обед 13.0014.00) Адвокатские об
разования, нотариальные конторы, отделы 
ЗАГС районов проводят: бесплатные кон
сультации по вопросам семьи и детства, по во
просам исполнения судебных актов в пользу 
несовершеннолетних (и в отношении их), по 
вопросам регистрации актов гражданского 
состояния. С 10.00 до 15.00 ГУ МВД России 
проводит правовое консультирование. 

Бесплатные консультации по защите прав 
детей проводят также: c 10.00 до 17.00 (обед 
13.0014.00) Главное управление Минюста 
России (Исаакиевская пл., 11); с 11.00 до 16.30 
Дом юриста (ул. Чайковского, 28); с 16.00 до 

20.00 Юридическая клиника СЗФ РПА Ми
нюста России (10я линия В.О., 19А, каб. 208, 
тел. 3237542); с 10.00 до 17.00 (обед 13.00
14.00) УФМС России (ул. Захарьевская, 10); 
с 10.00 до 17.00 (обед 13.0014.00) АНО «Не
государственный центр бесплатной юриди
ческой помощи «Ваше право», тел. 3147779; 
с 10.00 до 17.00 (обед 13.0014.00) районные 
центры социальной помощи семье и детям. 

В 16.00 Уроки правовой грамотности про-
ходят в Администрациях: Адмиралтейского 
района (с участием Уполномоченного по пра
вам ребёнка), Выборгского, Калининского, 
Нарвского, Колпинского и Красногвардей
ского районов; в отделах опеки и попечитель
ства МО Коломна, МО «Сосновское», МО 
«Светлановское», МО № 21, МО «Нарвский 
округ», МО г. Колпино, МО Ржевка; в про
куратурах районов и КТЗН; в районных цен
трах социальной помощи семье и детям.

вниМание!

Всероссийский день  
правовой помощи детям
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Так повелось, что каждое  лето 
ребята, которые проживают во 
Владимирском округе, выезжают 
на берег Ладоги, и в этом им со-
действуют муниципальные де-
путаты Владимирского округа. 

«Лето — это маленькая 
жизнь» — слова из пес
ни Олега Митяева как 

никогда подходят нашему лагерю. 
«Поиски Сампо» — это не только 
название очередного палаточного 
лагеря на берегу Ладоги, где де
тям предлагали в игровой форме 
интересные испытания, это и ото
бражение той жизни, где природа 
диктует свои испытания. 

Приехали в Вороново. Бесну
ющаяся Ладога выбрасывала на 
берег тяжёлые волны с опреде
лённой регулярностью. Стало 

очевидным, что на баркасе не 
проплыть к лагерю, пришлось раз
вернуть автобусы и ехать в дерев
ню Загубье. Помогая друг другу, 
закинули на плечи неподъёмные 
рюкзаки и  протоптали шестики
лометровую тропинку по бездо
рожью, через бурелом, высокую 
траву и болото.  Когда подходили 
к Ладоге, слышали шум накаты
вающихся волн, восточный ветер 
бил в лицо. Бесконечные лесные 
пространства здесь граничат с 
водной пустыней. Сама  природа 
создала нечто грандиозное, по
ставила две свои главные стихии 
в смелом контрасте друг с другом. 
И когда взгляд с восторгом пере
ходит от созерцания лиственного 
ковра к ещё более  обширному 

Поиски Сампо

2 октября, в преддверии спортив-
ного праздника — Дня скандинав-
ской ходьбы, в Таврическом саду  
прошли соревнования по этому 
виду спорта, в которых участво-
вали 40 человек — жители всех 
внутригородских муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Центрального райо-
на. Первое место заняла житель-
ница Владимирского округа Тама-
ра Константиновна Меркушева. 

– Тамара Константиновна, как 
давно вы начали заниматься 
скандинавской ходьбой?

– 5 лет назад, когда это стало по
пулярным. Я сама мастер спорта по 
фигурному катанию, всю жизнь в 
спорте, поэтому мне сразу пришла 
мысль создать группу по сканди
навской ходьбе. Вначале занима
лись 5 человек, ходили с простыми 
лыжными палками. Както зашли 
группой к нашим депутатам на ули
цу Правды, 12. Там нас похвалили, 
а позже благодаря Ларисе Никола
евне Авдеевой появилась муници
пальная программа «Здоровье —  
состояние души» и начались полно
ценные занятия с тренером между
народной категории по сканди
навской ходьбе Чесловом. У нас 

появились профессиональные пал
ки для скандинавской ходьбы, и вот 
уже года три мы официально ею за
нимаемся.

– Почему вы решили заниматься 
этим видом спорта?

– Я сама спортсменка, поэтому 
мне это необходимо. Наши занятия 
это ещё и общение, и знакомства с 
новыми людьми. Сейчас мы зани
маемся не только у памятника Ба
гратиону перед ТЮЗом, но и само
стоятельно ходим в сад СанГалли. 
Если есть желающие заниматься, 
то милости просим в наш дружный 
коллектив. 

– Много сил и времени вы по-
тратили, чтобы добиться таких 
результатов?

– Специально не тренирова
лась. Если погода хорошая, то 
ежедневно хожу в сад СанГалли 
и занимаюсь — заряжаюсь энер
гией. А ещё это очень полезно для 
здоровья — выпрямляется осанка, 
нормализуются давление и крово
обращение. 

– Изначально верили в победу?
– Нет, вообще об этом не дума

ла, не знала, какие у меня будут 
противники. Но было интересно 

пройти это соревнование, чтобы 
оценить свои силы. 

– Какие планы на будущий год? 
Собираетесь ли вы останавли-
ваться на достигнутом?

– С удовольствием куданибудь 
ходила бы и участвовала в соревно
ваниях. После состязаний, на заня
тиях, показала медаль, все были при
ятно удивлены и пожалели, что не 
смогли тоже принять в них участие. 

(Продолжение на стр. 8)
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зеркалу воды, у детей наступает 
радостный  покой. 

На длинной песчаной береговой 
полосе, где растут величествен
ные сосны, проглядывают раз
ноцветные палатки, стремящиеся 
коснуться края необъятного неба. 
После города это место облада
ет особой притягательной силой. 
Здесь чувствуются величие, поэти
ческое спокойствие и торжествен

ное безмолвие — всё то, чем оча
ровывает нас природа. Ради этого 
заветного уголка, где можно пре
даваться мечтам, дети готовы тер
петь любую мышечную боль, силь
ные штормы и холодные дожди. 
Именно здесь дети вместе пережи
вают волнения и тяготы походной 
жизни, и эти ощущения связыва
ют их одной прочной, невидимой 
людскому глазу верёвочкой.

Первые дни лагеря, да и последу
ющие, складывались благоприятно. 
Многое, что могло закончиться пло
хо, кончалось хорошо. Это относит
ся не только к таким драматическим 
событиям, как переход по бездоро
жью и переноска продуктов на сво
их плечах, но и к приключенческой 
игре «Поиски Сампо». 

Трое ребят из сорока, Аня Дягиле
ва, Даня Груздев и Валера Николаев, 

отгадали ключевое слово и пошли 
искать «волшебника Вяйнямёйне
на», остальные дети убежали в лес на 
несколько километров сломя головы 
искать то или кого, чего они не зна
ли. Но всё кончилось  хорошо… Мои 
дети научились великолепно ориен
тироваться в здешних лесах. 

Если по пути им попадались круп
ные комары — это означало, что 
дети шли на север, если мухи,  то  к 
столовой. Вкусный запах борща и 
«ёжиков» собрал детей в столовой, 
а выглянувшее в этот день солныш
ко вскружило детям головы, и они 
вулканически хохотали и делились 
впечатлениями. Дни действительно 
были благоприятными во всех от
ношениях. Каждый день дети выхо
дили на берег Ладоги, смотрели на 
небо и ждали чуда, и оно приходило. 
Дни выстраивались в совершенно 
необычную жизнь, где чувствова
лись острота и непредсказуемость, 
которую я разбавляла материнской 
заботой и домашним уютом: пекла 
пирожки с черникой, блинчики с 
грибами и запекала рыбу, которую 
ловили роверы, — это то, что нуж
но моим детям. И так повелось, что 
именно этот лагерь становится са
мым ожидаемым: ктото сдаёт на 

скаута, ктото на разряд, а ктото 
получает звание ровера (вожатого). 
Да, здесь у каждого своя вершина. 
Вот так каждое лето! 

Любовь Петровна ЛОПАТКИНА, 
руководитель  

скаутского отряда «Роза ветров»,  
объединение подростковых клубов 

«Перспектива»  
Центрального района, фото автора
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Вот уж кто на славу потрудился 
этим летом, так это наши «под-
готовишки» футбольного клуба 
«Владимирский экспресс»! 

Уже первого июня, стоило 
только лету официально 
вступить в свои права, «под

готовишки» собрались на нашем 
домашнем стадионе РЖД, чтобы 
пройти свой первый летний сбор. 
Двухразовые тренировки, обе
денный сон в спортзале, который 
послужил импровизированной 
спальней, регулярные заплывы в 
бассейне — всё это прошли наши 
самые юные футболисты. На про
тяжении месяца они стойко и му
жественно терпели все нагрузки, 
которые давали им тренеры — 
Владимир Владимирович Нагибин 
и Игорь Борисович Лебедев. По
года не всегда благоволила, но и 
тут наши малыши не спасовали —  
в любой дождь, в любую непого
ду и зной они терпеливо ждали 
финального свистка тренера, не 
думая уйти с тренировки раньше 
остальных. За что, собственно, и 
получили в итоге целый месяц от
пуска. 

Собрались снова «подготовиш
ки» лишь в августе, но это уже был 
не домашний, стадионный сбор, а 
полноценный выезд: с гостиницей, 
круглосуточным проживанием и 
полным пансионом на Финский 
залив недалеко от Сестрорецка, в 
Александровской. Отличное фут
больное поле, хороший стадион, 
удобные номера и достойное об
служивание, — наверное, впервые 
наши юные футболисты почув
ствовали себя профессионалами 
своего дела и на собственной шку
ре поняли, что же такое футболь
ные сборы. И двадцать один день 
пролетел как мгновение! Ребята 
подружились, стали настоящей 
командой, каждый теперь был го
тов заступиться за друга, если тому 
вдруг понадобится помощь. 

После лета всё изменилось. Не 
знаю, поможет ли турнирному 
положению юных экспрессовцев 
такое активное лето, но хочется 
верить, что уж после такогото 
команды обязательно должны за
играть поновому! 

С плохим настроением начали 
лето игроки команды 2003 года 

рождения. Мало того что они за
мыкали турнирную таблицу, не 
взяв ни очка, так ещё и разница 
мячей (сто тридцать пропущен
ных, один забитый) удручала.  
И тогда на помощь команде при
шло руководство клуба, которое 
вовремя и, главное, качественно 
провело перестановку на тре
нерском мостике команды. И на 
смену Сергею Сергеевичу Ко
валевичу пришел амбициозный 
Леонид Яковлевич Вороховский, 
который успел поработать в фи
лиале «Зенита» с ребятами того 
же возраста. В июле, сразу же 
после окончания первой стадии 
городского первенства, все игро
ки получили долгожданный от

пуск, поэтому в распоряжении 
Вороховского был лишь месяц на 
подготовку. За это время нужно 
было даже не столько подгото
вить имеющихся в распоряже
нии игроков, а собрать новую 
команду, которая смогла бы ста
бильно набирать очки. Понятное 
дело, что ни о каких сборах и вы
ездных мероприятиях речи не 
шло, но на эржэдэшном стадио
не команда поработала что надо!  
И результат не заставил себя 
ждать, уже в первых турах после 
возобновления чемпионата ко
манда набрала долгожданные три 
очка в противостоянии с «Обухо
во», одержав тем самым первую 
официальную победу в истории. 

И пусть много «но» в той победе, 
это не имеет значения, мы всё 
равно верим в то, что команда на 
верном пути, что победы и очки 
ещё будут, что всё было сделано 
не зря. 

А самым экзотическим сбором 
у нас отметилась команда 2002 
года рождения под руководством 
Антона Сергеевича Морозова: не 
подыскав ничего подходящего в 
Ленинградской области, ребята 
укатили — точнее, улетели — в 
Болгарию! Замечательный лагерь, 
море, отличная погода, шикарные 
футбольные поля и европейские 
условия размещения и прожива
ния. Теперь подопечные Морозо
ва могут похвастаться тем, что не 
отстают от ведущих футбольных 
школ Петербурга, катаясь на сбо
ры за границу. 

Что же до остальных наших 
команд, только игроки команды 
2000 года рождения собрались и 
съездили в лагерь на одну смену, 
остальные же своё лето провели 
на домашнем стадионе. И тяже
лее всего пришлось первым юно
шам, которые вынуждены были 
выходить из отпуска намного 
раньше остальных, ведь чемпи
онат мужских команд возобнов
лялся уже в начале августа, а не 
в конце, как чемпионат детско
юношеских коллективов. Факти
чески на отдых и всевозможные 
увеселительные мероприятия 
игроки мужской и первой юно
шеской команд получили всего 

десять дней, всё остальное же 
время пришлось посвятить уси
ленным тренировкам и подготов
ке к сезону. 

И что же, получается, что луч
ше всего лето провели наши са
мые юные футболисты? А стар
шие и вовсе были вынуждены 
«работать» усиленно, лишь на 
пару недель имея возможность 
отвлечься от футбола. Наверное, 
в этом и заключается справед
ливость жизни, ведь футбольная 
жизнь является прямым отра
жением другой, не футбольной.  
И я всё чаще убеждаюсь в том, что 
чем бы мы ни занимались, как бы 
мы ни старались обмануть время, 
повернуть его вспять, убежать от 
реальности невозможно. Нельзя 
вернуться в детство, невозможно 
вернуть лето в сентябре и никог
да, ни при каких обстоятельствах 
невозможно исправить прошлое. 
Но зато мы можем сделать так, 
чтобы в будущем не совершать 
тех ошибок, что когдато сделали, 
можем правильно распорядиться 
нашим временем, чтобы потом не 
жалеть об упущенной возможно
сти, и мы всё ещё можем хранить 
в нашей душе те тёплые воспоми
нания, которые будут согревать 
нас долгой холодной зимой. И я 
убеждён, что это лето мы будем 
вспоминать ещё долго, оглядыва
ясь назад и улыбаясь. 

Сергей МЕЛЬНИКОВ,  
фото автора 

Фк «владиМирский Экспресс»

Как я провёл лето…

5 октября в России отметили 
День учителя и воспитателя, а  
9 октября по этому случаю депута-
ты муниципального образования 
МО Владимирский округ пригласи-
ли педагогов школ и воспитателей 
детских садов округа на праздник 
в Театр им. Ленсовета. 

По традиции после по
здравления Главы МО МО 
Владимирский округ Ива

на Иннокентьевича Плюснина и 
начальника отдела образования 
администрации Центрального 
района СанктПетербурга Нелли 
Ген надьевны Симаковой арти
сты театра подарили своим взы
скательным зрителям комедию 
А. Н. Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты» в 
постановке Василия Сенина. 

И это тем более ценно в силу 
того, что спектакль, премьера ко
торого состоялась 1 декабря 2006 
года, до сих пор имел успех на 
сцене прославленного театра, но, 
к сожалению, именно 9 октября 

снимается с показа. Правда, есть 
надежда, что ненадолго и скоро 
бессмертные образы Островско
го обретут новую современную 
трактовку и также будут любимы 
почитателями таланта благодаря и 
создателю пьесы, и режиссёру, и 
любимым артистам. 

Так, под бурные аплодисмен
ты зал тепло прощался с героями 
Виталия Куликова (Егор Дмитрич 
Глумов), Елены Маркиной (Ма
нефа), Ларисы Луппиан (Софья 
Игнатьевна Турусова), Галины 
Субботиной (Глафира Климов
на Глумова), Анны Алексахиной 

(Клеопатра Львовна Мамаева), 
Владимира Матвеева (Нил Федо
сеич Мамаев), Сергея Мигицко 
(Крутицкий), Всеволода Цурило 
(Голутвин) и другими не менее из
вестными артистами театра и их 
героями. Но остаётся уверенность, 
что к будущей премьере зал Лен

совета также будет иметь аншлаг, 
заполнится, как в и этот раз, в  
основном молодёжной аудито
рией, а спектакль будет иметь не 
меньший успех, чем в день проща
ния с ним нынешней осенью. 

Соб. инф.,  
фото Дмитрия КАДыРОВА 

Праздник для учителей  
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(Окончание.  
Начало на стр. 6)

Наша группа выступила 25 октя
бря на Владимирской площади на 
Всемирном дне сердца. Надеюсь, 
что теперь мы будем чаще  участво
вать в различных мероприятиях, 
конкурсах и соревнованиях.

Ну а для тех, кто не слышал про 
занятия по скандинавской ходь-
бе или ещё не собрался прийти 
на занятия, мы решили узнать 
побольше у тренера группы Че-
слава Бвасика о пользе этого 
вида спорта.

– Чеслав, расскажите немного 
про занятия, которые вы прово-
дите с группой.

– Мы занимаемся скандинав
ской ходьбой с 2011 года. Полто
ра года у нас был технический 
перерыв, но группа занималась с 
другим тренером независимо от 
меня. Скандинавские палки — это 
универсальный тренажёр. При 
любых других нагрузках двигается 
в основном нижняя часть тулови
ща, а во время занятий с палками 
в движении находится верхняя 
часть, что значительно разгружа
ет нагрузку на позвоночник и су
ставы. Таким образом, мы меньше 

устаём, а двигаться можем больше. 
Плюс ко всему это ещё и аэробные 
нагрузки, благодаря чему укре
пляются мышцы позвоночника.  
К тому же подобные прогулки — 
это в первую очередь свежий воз
дух и общение. Все ходят парами 
и общаются, что для людей сейчас 
очень важно, потому что на обще
ние друг с другом становится всё 
меньше времени. 

У многих занимающихся в груп
пе заметны улучшения в плане 
самочувствия и здоровья. После 
болезней и операций восстанав
ливается координация, также 
ходьба — это своего рода анти

стрессовая терапия на свежем 
воздухе. Прогулки перед сном 
многим помогли справиться с бес
сонницей, с лишним весом. 

Очень важным моментом явля
ется уровень группы, инструктор 
должен всегда следить за физиче
скими нагрузками и возможностя
ми каждого.

Поэтому приходите к нам на за
нятия, и мы подберем оптимальный 
режим нагрузок для поддержания 
вашего здоровья. 

Сбор группы у памятника 
Багратиону (ТЮЗ), по средам  
в 12.00.

Юлия ПЕНТЕШИНА

Скандинавская ходьба — залог победы и здоровья

Поздравляем!
ОКТяБРЬ 

85 ЛЕТ 
ЗЕЛЕНЦОВА  

Прасковья Васильевна
КРАУЗЕ  

Анатолий Иванович 

80 ЛЕТ
ФИЛИППОВА  

Августа Викентьевна

75 ЛЕТ 
ВОЛКОВАКИТАИНА  

Ирина Григорьевна 
ЕГОРОВА  

Нина Ивановна 
МОШКОВА  

Лариса Петровна
РУВИНОВА  

Евгения Алексеевна

РУМЭН  
Элеонора Владимировна

СЕРГЕЕВА  
Светлана Васильевна

70 ЛЕТ 
ЕЛЕЦКАЯ  

Маргарита Сергеевна 
КАЗАНСКАЯ  

Татьяна Геннадьевна 
РЮШИНА  

Тамара Васильевна

65 ЛЕТ 
АКИМОВА  

Любовь Алексеевна 
САРВАРОВА  

Аниса Галимулловна
СЕРГЕЕВА  

Людмила Анатольевна

Россия без террора
Как сообщают из Комитета по вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга, в октябре 
на федеральном телеканале «Россия-2» запланирован показ цикла 
документальных фильмов «Россия без террора», подготовленный в 
рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. 

ЦЕЛИ ПОКАЗА:
– доведение информации о сущности террористической деятельно

сти и ее крайней общественной опасности;
– пропаганда идей социального мира и сотрудничества, консолида

ции и единства общества на основе межнациональной и межконфесси
ональной дружбы;

– демонстрация многообразия культуры народов России, вековых 
традиций и обычаев;

– привлечение внимания к святым местам, расположенным на тер
ритории нашей страны.

Первые серии уже показали в эфире 6 октября («Россия без терро
ра. Завербованные смертью»), 14 октября («Россия без террора. Та
тарстан. Испытание на прочность») и 20 октября («Россия без терро
ра. Дагестан. Война и мир»). Следующие серии из этого цикла можно 
увидеть 21 октября — «Россия без террора. Мусульманские святыни» 
и  27 октября — «Россия без террора. Чечня. Возрождение».

Точное время показа указано в роликах-анонсах, которые будут 
транслировать на телеканале «Россия-2» за 4 дня до выхода в эфир. 

вниМание! сМОтриМ тв «рОссия-2»!


