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Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 

вооруженных сил, правоохра-
нительных органов, ветераны 

боевых действий,  
защитники Отечества!
Сердечно поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет 
славные вехи боевой летописи на
шей Родины, мощь российского 
оружия, храбрость и честь воинов, 
защищающих свободу и независи
мость нашего Отечества. История 
нашей страны неразрывно связана 
с ратными подвигами на полях сра
жений, великими победами, раз
громом фашизма. Десятки тысяч 
имен навеки вписаны в славную 
историю нашей Отчизны. Из  по
коления в поколение славные за
щитники страны, сохраняя преем
ственность, накапливали боевые 
традиции, преумножая славу отцов 
и дедов.

В эти праздничные дни не могу 
не поздравить военнослужащих и 
членов семей погибших защитни
ков Отечества, выполнявших свой 
интернациональный долг в Аф
ганистане, с годовщиной вывода 
советских войск из Афганистана! 
Советские войска проявили свои 
лучшие качества: верность воин
скому долгу, героизм и мужество. 
Наши сердца помнят и чтят всех 
героев, кто с самоотверженностью 
на протяжении долгих десяти лет 
исполнял свой гражданский долг.

День защитника Отечества яв
ляется данью глубокого уважения 
ко всем, кто служит Отечеству, кто 
сохраняет суверенитет и нацио
нальные интересы нашей страны, 
обеспечивает поступательное раз
витие страны под мирным небом. 
Этот праздник стал поистине все
народным. Он символизирует му
жество и доблесть нашего народа, 
гордость за свою страну, верность 
Родине.

Выражаю слова глубокой благо
дарности ветеранам Великой Оте
чественной войны, вооруженных 
сил, правоохранительных органов, 
боевых действий, всем, кто стоял 
и стоит на страже безопасности и 
правопорядка, готов без промедле
ния оградить нашу страну от любых 
внешних посягательств!

Дорогие друзья, примите ис
кренние пожелания крепкого здо
ровья, семейного благополучия, 
мирного неба над головой и уве
ренности в завтрашнем дне! 

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства  
Санкт-Петербурга – 

глава администрации  
Красносельского района

Вроде бы совсем недавно закончилась череда праздников: отшумели новогодние елки, закончились каникулы; почтив па
мять своих героев, жители нашего города отметили Ленинградский День Победы. И вот уже февраль както незаметно прибли
жается к концу, уже скоро весна вступит в свои права. А это значит, что опять праздники, которых мы всегда ожидаем с нетер
пением: День защитника Отечества и Международный женский день, когда все мы поздравляем своих близких, коллег и дарим 
подарки. Мы тоже хотим поздравить наших жителей – мужчин и женщин, юношей и девушек.

Дорогие наши защитники Отечества, ветераны, участники боевых действий, те, у кого за плечами остались суровые армей
ские будни, и те, кому еще только предстоит учиться защищать свою Родину! 23 февраля все вы отмечаете свой праздник – День 
защитника Отечества! 

Мужчина – это тот, кто всегда находится на переднем крае обороны, мужчина издавна является защитником и добытчиком. 
Только рядом с настоящим мужчиной женщина может почувствовать себя женщиной. Хотелось бы пожелать всем нашим муж
чинам всегда оставаться надеждой и опорой для своих близких, чтобы дома всегда вас ждали любимые и любящие женщины, 
чтобы работа доставляла не только удовольствие, но и радовала достойной зарплатой. 

Мы верим, что вы всегда готовы прий ти на помощь и встать на защиту своей семьи, своей Родины, но хотим надеяться, 
что нашим женщинам никогда не придется ждать с фронта своих мужей, отцов, сыновей, как ждали их наши бабушки и мамы. 
С праздником вас, дорогие наши мужчины! 

От имени депутатов и коллектива МО Константиновское 
глава муниципального образования Т.В. ЗЫКОВА

С Днем защитника 
Отечества!

Уважаемые жители МО Константиновское!
Приглашаем вас принять участие в обсуждении итогов работы 
муниципального образования МО Константиновское в 2015 году.
Встреча состоится 10 марта в 17.00 в актовом зале школы № 285 
по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 46, к. 4.
Перед отчетом состоится концерт. Начало концерта в 16.00.
Приглашаются все желающие.

МО Константиновское

Приглашаем к обсуждению
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Прокуратура разъясняет 

19 февраля 2016 года в Лицее искусств 
«Санкт-Петербург» состоялась церемо-
ния награждения победителей и при-
зеров районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  «Красносель-
ский олимп – 2016».  В зале присутствова-
ли учащиеся 9-х–11-х классов, занявшие 
призовые места в районном этапе, учи-
теля-наставники, родители,  методисты. 
С приветственным словом к ребятам 
обратились заведующая Центром олим-
пиад Санкт-Петербурга Зуева Екатерина 
Константиновна и начальник Отдела об-
разования администрации Красносель-
ского района Нестеренкова Ольга Сера-
фимовна. 

Победителей и призеров поздравили 
главы муниципальных образований райо
на: МО Константиновское – Зыкова Татьяна 
Викторовна и МО ЮжноПриморское – Але
скеров Андрей Энверович. 

Всего в районном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие 
3559 учащихся. Олимпиада была проведена 
по 23 предметам, жюри были определены 
162 победителя и 480 призеров олимпиады. 
Главный приз в номинации «Результатив
ность» достался лицею № 369, его вручила 
директор Центра повышения квалифика

«Красносельский олимп – 2016»
ции специалистов «Информационномето
дический центр» Красносельского района 
Сенкевич Татьяна Анатольевна.

Победители районной олимпиады –
•  по литературе: Полина Хохлачева, 

ученица гимназии № 505, 
•  по информатике и ИКТ: Игорь Поло-

чев, ученик школы № 242,                     
•  по астрономии: Степан Турыгин, 

ученик школы № 242,  
•  по физике: Денис Андреев, ученик 

школы № 285. 

На церемонии награждения от имени 
члена Правительства СанктПетербурга – гла
вы администрации Красносельского района 
СанктПетербурга Никольского Евгения Вла
димировича были вручены благодарствен
ные письма учителямнаставникам, подгото
вившим двух и более победителей районного 
этапа Всероссийской олимпиады школьни
ков, участников регионального этапа.  

Капитанам команд образовательных уч
реждений №№ 242, 285, 390, 505 были вру
чены грамоты призеров районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

Церемония завершилась выступле
нием учащихся Лицея искусств «Санкт
Петербург». 

Поздравляем всех участников и организаторов всероссийской олимпиады, наде-
емся, церемония чествования победителей и призеров районного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников будет продолжена и в следующем году.

Федеральный закон от 29.12.2006 г. 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, име-
ющих детей» дополнен статьей  11.1, 
устанавливающей возможность на-
правления средств материнского (се-
мейного) капитала на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и инте-
грации в  общество детей-инвалидов, 
вступившей в законную силу 1 января 
2016 года. 

Средства или часть средств материн
ского (семейного) капитала могут быть 
направлены на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество де
тейинвалидов, как для родного ребен
каинвалида, так и для усыновленного 
ребенка.

Приобретение таких товаров под
тверждается договорами куплипродажи 
либо товарными или кассовыми чеками, 
а также иными документами, подтверж
дающими оплату таких товаров. Наличие 
приобретенного товара подтверждается 
актом проверки, составленным уполномо
ченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания.

Правила направления средств на при
обретение вышеуказанных товаров и ус
луг, а также их перечень устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 142 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в случае за-
держки выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в пись-
менной форме, приостановить работу 
на весь период до выплаты задержан-
ной суммы.

Федеральным законом «О внесении 
изменений в статью 142 Трудового кодек
са Российской Федерации» № 434ФЗ от 

Семейный и трудовой 
кодексы

30.12.2015 г. статья 142 Трудового кодекса 
Российской Федерации дополнена новой 
частью.

Так, с 10 января 2016 года на период 
приостановления работы, в связи с нару
шением сроков выплаты заработной пла
ты, за работником сохраняется средний 
заработок.

При этом в период приостановления 
работы работник имеет право в свое ра
бочее время отсутствовать на рабочем 
месте.

В случае получения письменного уве
домления от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной зара
ботной платы в день выхода работника на 
работу, работник, отсутствовавший в свое 
рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти 
на работу не позднее следующего рабоче
го дня.

10.01.2016 г. в законную силу всту-
пили изменения, внесенные Федераль-
ным законом от 30.12.2015 г. № 457-ФЗ 
«О внесении изменений в Семейный 
кодекс Российской Федерации и ста-
тью 256 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации».

Родителю, родительские права кото
рого ограничены судом, могут быть раз
решены контакты с ребенком, если это 

не оказывает на ребенка вредного влия
ния.

В соответствии с новой редакцией 
ст.  75 Семейного кодекса Российской Фе
дерации контакты вышеуказанного роди
теля с ребенком допускаются не только 
с согласия органа опеки и попечительства 
либо опекуна (попечителя), приемных ро
дителей ребенка или администрации ор
ганизации, в которой находится ребенок, 
но и с согласия другого родителя, не ли
шенного родительских прав или не огра
ниченного в родительских правах.

Статья 69 Семейного кодекса Россий
ской Федерации дополнена новым ос
нованием лишения родительских прав. 
Так, родители (один из них) могут быть 
лишены родительских прав, если они 
совершили умышленное преступление 
против жизни или здоровья не только 
своих детей и супруга, но и иных членов 
семьи.

Согласно изменениям, внесенным 
в  ст.  62 Семейного кодекса Российской 
Федерации, в случае рождения ребенка 
у несовершеннолетних родителей, не до
стигших возраста шестнадцати лет, ребен
ку в обязательном порядке назначается 
опекун. Опекун осуществляет  воспитание 
ребенка совместно с несовершеннолет
ними родителями ребенка до достижения 
ими возраста шестнадцати лет.

Всемирный день 
гражданской обороны

  Ежегодно 1 марта мировая обще
ственность отмечает Всемирный день 
гражданской обороны.

Защита гражданского населения 
в ходе вооруженной борьбы была всегда 
одной из самых важных задач челове
чества на протяжении всей его истории. 
В конечном итоге наиболее пострадавшей 
стороной всегда оказывалось население.

Учреждая этот праздник, Генераль
ная ассамблея МОГО (Международной 
организации гражданской обороны) 
преследовала цель приобщить людей 
к  основным задачам национальных 
служб гражданской обороны, граждан
ской защиты и противодействия чрез
вычайным ситуациям, а также привлечь 
внимание мировой общественности 
к  значению гражданской обороны и 
повысить готовность населения к само
защите в случае бедствий или аварий; 
отдать дань уважения усилиям и самопо
жертвованию персонала национальных 
служб гражданской обороны в их борь
бе с бедствиями. МПВО с честью оправ
дала свое предназначение в  суровые 
годы Великой Оте чественной войны. 

В преддверии праздника мы сердечно 
поздравляем ветеранов, кто по роду про
фессиональной деятельности занимался 
вопросами  безопасности населения и ор
ганизации гражданской обороны во вре
мя Великой Отечественной войны:

Баранову Анну Федоровну,
Григорьеву Елену Тимофеевну,
Гусеву Нину Васильевну,
Кириллову Елизавету Степановну, 
Козыреву Анелию Ефимовну, 
Спиридонову Валентину Васильевну, 
Чудович Людмилу Николаевну, 
Ялтыхову Марию Демидовну. 
Желаем вам доброго здоровья, благо

получия, успехов! Пусть ваш профессио
нализм, ответственность и преданность   
своему делу и в дальнейшем служат при
мером для развития системы граждан
ской обороны.

Территориальный отдел  
по Красносельскому району 

УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу,

администрация Красносельского 
района Санкт-Петербурга
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Гражданская оборона – 

В обществе «Жители блокадного Ле-
нинграда» ведется огромная работа 
по воспитанию у молодого поколения 
любви к семье, народу, стране, начиная 
с детей малого возраста.

Большие и красочные встречи, празд
ничные концерты проходят в детских са
дах  № 3, № 27, № 37. Малыши с открытым 
сердцем и с большой любовью читают 
стихи, поют песни о Родине, о мире, о на
шем любимом городе. Они очень рады, 
когда к  ним приходят жители блокадного 
Ленинграда, внимательно слушают вос
поминания ветеранов об их трудном дет
стве. Мы рады, что в знаковые дни – День 
полного освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады и День Победы – вме
сте с ребятами мы приносим цветы к па
мятникам павшим героям.

Уже много лет подряд члены наше
го общества проводят уроки мужества 
в коррекционной школе № 7. Ребята ждут 
встречи с ветеранами, чтобы больше уз
нать о жизни в военные годы от тех, кто 
был детьми в те трудные годы. Дети зада
ют много вопросов, и на каждый из них мы 
даем обстоятельный ответ. Потом мы со
бираемся в актовом зале, где с огромным 
удовольствием слушаем, как дети читают 
стихи, танцуют, поют военные песни. Нам 
приятно чувствовать, что мы – желанные 
гости у них в праздничные дни.

Как воспитать патриота?

Недавно, 9 декабря страна отметила  
День Героев Отечества. Акция «У памяти 
в долгу», посвященная этой дате, традици
онно проходит в Колледже электроники 
и приборостроения. Директор колледжа 
Воронько Галина Ивановна большое вни
мание уделяет военнопатриотической 
работе. С бойцами отряда быстрого реаги
рования «Тайфун» студенты колледжа дру
жат давно. В праздничные дни на встречи 
всегда приглашаются курсанты военных 
училищ. Также в эти дни проходят спор
тивные соревнования, где побеждают 
сильнейшие.

И вот еще о чем хочется рассказать 
отдельно. Второй год мы дружим с ка

детским классом из поселка Куликово 
Красноборского района Архангельской 
области. Ученики из далекого поселка 
написали нам, что очень интересуются 
историей блокады Ленинграда и хотят от 
жителей, переживших ее, узнать, как суме
ли ленинградцы выстоять, защитить, вос
становить город и как живут в настоящее 
время. 22 июня прошлого года по пригла
шению нашего общества кадеты посетили 
наш город. Совместно с муниципальным 
образованием Константиновское мы ор
ганизовали экскурсии по Дороге жизни, 
по СанктПетербургу. Наши гости посмо
трели памятники и познакомились с неза
бываемо красивой архитектурой города. 
Дружба с кадетским классом продолжа

ется. Мы обмениваемся материалами по 
истории блокады Ленинграда, посылаем 
все имеющиеся материалы, которые отра
жают нашу жизнь сегодня. 

Очень хотим поблагодарить всех руко
водителей педагогических коллективов, 
самих педагогов за то, что они воспитыва
ют у детей любовь к нашей стране. Из та
ких ребят  вырастут преданные защитники 
Отечества! 

Людмила Григорьевна ИВАНОВА,
житель блокадного Ленинграда,

член общества «Жители блокадного 
Ленинграда»

Подведены итоги работы Красносельско-
го районного звена Санкт-Петербургской 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС).

В январе 2016 года в администрации 
Красносельского района СанктПетербурга 
прошел традиционный итоговый сбор ру
ководящего состава гражданской обороны 
района, на котором был проведен анализ 
работы Красносельского районного звена 
РСЧС за 2015 год и поставлены задачи по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от природных и техно
генных аварий и катастроф на 2016 год. От
крыл сбор заместитель главы администра
ции Красносельского района И.А. Сушков. 
В работе итогового сбора также принял уча
стие заместитель начальника управления – 
начальник отдела инженернотехнических 
мероприятий управления гражданской за
щиты ГУ МЧС по СанктПетербургу полков
ник Р.В. Куликов.

Выступающими было отмечено, что все 
поставленные в 2015 году задачи перед 
структурными подразделениями района, 
отвечающими за предупреждение чрезвы
чайных ситуаций и безопасность граждан, 
выполнены. В течение года в районе про
водилась работа по совершенствованию 
городской системы оповещения населения 
об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуа ций. Большое внимание в 2015 году 
уделялось обучению населения Красно
сельского района вопросам предупрежде
ния чрезвычайных ситуаций и профилак
тике пожаров. Обучение неработающего 
населения было организовано на 11 учеб
ноконсультационных пунктах, созданных 
на базе муниципальных образований рай
она. Всего в 2015 году было обучено более 
7 000 человек неработающего населения. 

Вопросы совершенствования органи
зации учета, содержания и использования 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) так
же не остались без внимания. К сожалению, 

за прошедший год только 6 организаций 
и учреждений Красносельского района 
приобрели новые средства индивидуаль
ной защиты и дозиметрические приборы. 
Остальным организациям района было ре
комендовано в 2016 году обратить более 
пристальное внимание на обеспечение сво
их работников современными средствами 
индивидуальной защиты.

Серьезную озабоченность у админи
страции района вызывают дорожнотранс
портные происшествия (ДТП). В 2015 году 
в  Красносельском районе было соверше
но 8 021 ДТП, из них 392 с пострадавшими, 
в которых  погибли 34 человека, в том числе 
3 ребенка, ранено 480 человек, в том числе 
49 детей. Одной из главных причин такого 
количества ДТП попрежнему является че
ловеческий фактор.

В 2015 году в Красносельском районе 
СанктПетербурга произошло 254 пожара, 
на которых погибли 10 и пострадали 13 че
ловек. Основными причинами пожаров 
явились неосторожное обращение с огнем, 

в том числе при курении в нетрезвом виде, 
а также неисправности электропроводки и 
отопительных приборов. 

С учетом складывающейся международ
ной обстановки, в 2015 году большое вни
мание уделялось вопросам профилактики 
и предупреждения терроризма. И, в первую 
очередь, данная работа проводилась с под
растающим поколением. С этой целью в об
разовательных учреждениях района были 
организованы специальные уроки по про
филактике терроризма. В ряде школ также 
были проведены учения с захватом «залож
ников» и эвакуацией учащихся и персонала 
из зданий образовательных учреждений.

В 2015 году на водных объектах Крас
носельского района СанктПетербурга 
несчастных случаев зафиксировано не 
было.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района»,

Территориальный отдел МЧС по 
Красносельскому району УГЗ ГУ МЧС по 

Санкт-Петербургу 

По-прежнему горим!
В 2015 году в Красносельском райо-

не произошло 254 пожара, из них 91 – 
в малом секторе, на них пострадали 13 и 
погибли 10 человек. В МО Константинов-
ское за год произошло 16 пожаров, на 
которых пострадали 3 человека и двое 
погибли.

По сравнению с 2014 годом количество 
пожаров уменьшилось на 4 случая, но по
гибло больше на 4 человека.  

За скупыми цифрами статистики стоят 
реальные человеческие жизни и здоро
вье людей. 

19 апреля 2015 года в доме № 33 на 
ул.  Здоровцева погиб мужчина 1954 г.р. и 
пострадала женщина 1924 г.р. Причины по
жара – оставленный на плите чайник.

3 сентября в доме № 30, корп. 2, на 
ул.  Тамбасова, в 2комнатной квартире вы
горела вся обстановка. В результате пожара 
пострадала женщина 1946 г.р. Причина по
жара – неосторожное обращение с огнем 
(курение в постели).

17 ноября в доме № 25, корп. 3, на 
ул.  Тамбасова, в 4комнатной квартире вы
горела обстановка в одной комнате. Постра
дал мужчина 1932 г.р. Причина пожара – не
осторожное обращение с огнем (курение 
в постели).

Как видим, основная причина пожаров – 
неосторожное обращение с огнем (курение,  
как правило, в нетрезвом состоянии) и не
желание соблюдать элементарные требова
ния пожарной безопасности. 

Обращаем внимание жителей на состоя
ние балконов и лоджий, лестничных маршей 
и поэтажных площадок в парадных. Хране
ние на них горючих веществ и материа лов 
может привести к серьезным пожарам от 
случайно брошенных непотушенных спи
чек и окурков.

Уважаемые граждане, безопасность ва
шей жизни и сохранность имущества зависят 
от соблюдения элементарных требований 
пожарной безопасности. Будьте вниматель
ны  и осторожны при обращении с огнем.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
по Красносельскому району»

в действии
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В Колледже электроники и 
приборостроения около 20 лет 
действует Музей двух Героев  – 
символ героического прошлого 
и настоящего страны, центр 
патриотического воспитания 
молодежи.

В этом году в президентском послании 
Федеральному собранию патриотизм был 
впервые объявлен как самоценная нацио
нальная идея, вокруг которой должна стро
иться политическая, духовная и культурная 
жизнь общества. Патриотизм – необходи
мое условие существования   любого, госу
дарства, и оно обязано всеми средствами 
воспитывать, поддерживать патриотизм 
в различных общественных сферах. 

Идея патриотизма в нашей стране не 
нова, патриотизм пропагандировался и 
воспитывался во все времена. В Колледже 
электроники и приборостроения за долгие 
годы сложились замечательные традиции 
патриотического воспитания учащейся мо
лодежи, и центром этого направления дея
тельности, символом неразрывной связи 
героического прошлого и настоящего явля
ется Музей двух Героев – Степана Иванови
ча Здоровцева и Владимира Константино
вича Широкова. Один – Герой Советского 
Союза, другой – Герой Российской Федера
ции. С. Здоровцев – летчикистребитель, за
щитник неба блокадного Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. В. Широ
ков  – инструкторвзрывник, выпускник 
профессиональнотехнического училища 
№ 130 (ныне Колледж электроники и при
боростроения), защитник конституционно
го порядка с незаконными вооруженными 
формированиями в СевероКавказском ре
гионе.

Музей был открыт как комната боевой 
славы 9 мая 1980 года по инициативе уча
щихся профессиональнотехнического учи
лища и ветеранов войны в год празднования 
35летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Экспозиция комнаты боевой славы 
посвящалась С. Здоровцеву, его именем на

звана улица, прилегающая к колледжу. Ко
роткая, но яркая боевая биография героя, 
впервые применившего таран вражеского 
самолета без повреждения своей машины, 
волновала учащихся, они гордились его под
вигами в ленинградском небе. 

Боевая жизнь С. Здоровцева началась 
с  первых дней войны. Летчик делает по 
6–8 вылетов в день, проявляя отвагу и геро
изм. В газете «Правда» от 10 июля 1941 года 
были напечатаны слова С. Здоровцева, ко
торые звучали как клятва: «Радостно идти в 
бой и уничтожать врага, ненавидимого всем 
человечеством. Не будет ему пощады! … 
Я буду беспощадно драться с врагом до пол
ного его уничтожения, не щадя ни сил, ни 
крови, ни своей жизни». Всего за 18 боевых 
дней летчик совершил 120 вылетов, провел 
20 воздушных боев, сбил 4 самолета. За об
разцовое выполнение боевых заданий, 
проявленные при этом отвагу и геройство 
С.  Здоровцеву было присвоено звание Ге
роя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

С. Здоровцев погиб 9 июля 1941 года 
в неравном бою с превосходящими силами 
противника. А. Твардовский, узнав о первых 
Героях Советского Союза, в стихотворении 
«Трое» пророчески писал:

Блистает зарница священной войны –
И вот они первые трое,
Отмечены высшей наградой страны –
Звездой золотого героя…
Запомним же русские их имена,
Что дороги будут для внуков:
Здоровцев Степан, командир звена,
Пилот Харитонов и Жуков.

С момента открытия комнаты боевой 
славы началась активная работа по поис
ку и сбору материалов о жизни и подвиге 
С. Здоровцева. В настоящее время в му
зейной коллекции представлены бюст и 

фотографии героя, фотографии его родных, 
сослуживцев, письма, телеграммы, грамо
ты, характеристики С. Здоровцева, боевые 
полетные военные карты, летный шлем и 
каска бойцов Красной армии, авиационный 
пулемет с советского истребителя и другие 
раритеты военного времени. Для музейной 
экспозиции собирали все, что было напеча
тано в газетах и журналах о С. Здоровцеве. 
В первые годы становления музея учащиеся 
училища разыскали Александру Григорьев
ну Здоровцеву, жену героя, и завязали с ней 
переписку. Она передала музею фотогра
фии, письма, телеграммы, свою рукопис
ную книгу о С. Здоровцеве. Все собранные 
предметы были оформлены в экспозицию, 
которая представляет боевую биографию 
летчикаистребителя.

Экспозиция, посвященная подвигу В.  Ши
рокова, выпускника профессиональнотех
нического училища № 130 по профессии 
«Электромонтер по обслуживанию элект
рооборудования», появилась в музее уже в 
2000е годы – после гибели и присвоения ему 

звания Героя Российской Федерации. С появле
нием второй экспозиции комната боевой сла
вы была реорганизована в Музей двух Героев. 

В. Широков по окончании профессио
нальнотехнического училища проходил 
срочную службу в воздушнодесантных вой
сках. После демобилизации он становится  
сотрудником службы безопасности Ленин
градского агентства культуры, а с 1994 года 
поступает на службу по исправительным 
делам и социальной реабилитации ГУВД 
СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти. Через год В. Широков был принят 
в  «Тайфун» – базовый отряд специального 
назначения Главного управления исполне
ния наказаний Министерства юстиции Рос
сии по СанктПетербургу и Ленинградской 
области. С этого момента начинается боевая 
биография лейтенанта внутренней службы. 
В. Широков трижды отправлялся в Северо
Кавказский регион для участия в контртер
рористических операциях и был награж
ден двумя медалями «За отвагу» и орденом 
«За  заслуги перед Отечеством» II  степени. 
Последняя командировка состоялась в мар

Две войны – два героя
Нет героев от рожденья – 

На фото: Николай Николаевич Евтух, Алексей Витальевич Бурлак, заместитель командира отряда «Тайфун», Олег Анатольевич Попов, со
трудник отряда «Тайфун», друзья и сослуживцы Владимира Широкова, учащиеся и сотрудники Колледжа электроники и приборостроения
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И все же они возвращались домой не в цинко-
вых гробах. Они возвращались в родные места 
орденоносцами, обретали вторую жизнь в виде 
бюстов и стел, обелисков и гранитных плит с вы-
битыми на них их собственными именами. 
Они возвращались к нам живым, незатухаю-
щим эхом вечной памяти. И это все, что осталось 
от человека, прошедшего по земле 20–30 лет  – 
волнующий воображение след. По крайней 
мере, для мальчишек, примеряющих его подвиг 
на себя… 
Его подвиг на себя…

8 марта отряд продолжил зачистку территории. 
Бойцы продвинулись до центра Комсомольского, 
когда разведчики сообщили, что в подвалах бли
жайших домов обороняются не менее 700 бандитов. 
Учитывая это, командование дало приказ отступить 
и перегруппироваться. 

Отход прикрывала группа добровольцев, кото
рую возглавлял Владимир Широков. Боевики оже
сточенно атаковали, но профессионализм спец
назовцев позволил обеспечить отход без потерь. 
Только после этого Широков стал выводить своих 
бойцов. Переправились через реку, закрепились на 
господствующей высоте. В этот момент обнаружи
лось, что из поселка отступает еще одно подразде
ление внутренних войск, примерно до 40 человек. 
Переправляясь через узкий мостик, они попали 
под интенсивный огонь боевиков. Широков при
нял решение отвлечь боевиков на себя. Боевики 
забросали их гранатами, одна разорвалась между 
лейтенантами Широковым и Губановым. Губанов 
получил тяжелое ранение обеих ног, а Широков – 
левого плеча и бедра, но продолжал руководить 
подразделением. 

Только когда солдаты внутренних войск пе
решли мост и были вне опасности, Широков дал 
своей группе команду отходить. Сам же, раненый, 
остался прикрывать отход бойцов.  Огнем из пуле
мета он остановил боевиков, которые не ожидали 
такого упорства,  открыли по спецназовцу огонь  
из гранатометов. Одна из гранат попала Владими
ру в грудь. 

Потом его тело, откинутое взрывной волной, 
восемь дней висело на колючей проволоке, так 
как пространство простреливалось со всех сторон.  
«Тайфуновцы» дрались за погибшего товарища. Ни
колай Евтух, который попытался вытащить тело дру
га, получил снайперскую пулю в позвоночник.  

– Перед этой последней командировкой у каж
дого из нас были свои предчувствия, – рассказывает 
Николай Евтух, – теперь, словно фильм, просматри
ваешь кадры, стараешься сложить несовместимые 
пазлы в единый сюжет, предусмотреть, предугадать 
последствия и предупредить друга. Во время той, 
последней командировки нам словно ктото пода
вал символические знаки. Мы вместе пошли в храм, 
помолились, получили благословение и поехали. 
7 марта у нас обоих был последний перед боем те
лефонный разговор с семьей, мы поздравили своих 
жен и матерей с праздником и 8 марта пошли по 
старому маршруту. Как выяснилось, высота боеви
ками уже была пристрелена, она находились выше 
нас, и мы были у них как на ладони… 

— Потом, после войны, я ездил в те места, в те 
горы, пытался осмыслить произошедшее, понять 
себя – того, часть которого умерла Я нашел отве
ты на вопросы, которые мне задавали  мое тело и 
душа: кто я и зачем сюда пришел. Я просил у Бога 
силы помочь ответить на эти вопросы. И понял: нет 
безвыходных ситуаций, у человека всегда есть вы
ход, и всегда движение души приводит к движению 
вверх. Победа над самим собой открывает глаза и 
делает непростые вещи доступными для понима
ния. Ты понимаешь – сложно быть опустошенным 
сосудом, и только милосердие, вера и любовь дают 
силы выжить и жить.

…Ну что с того, что я там был,
В том грозном быть или не быть.
Я это все почти забыл.
Я это все хочу забыть.
Я не участвую в войне –
Она участвует во мне.
И отблеск Вечного огня 
Дрожит на скулах у меня.
Уже меня не исключить
Из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
От той зимы, от тех снегов.
И с той землей, и с той зимой
Меня уже не разлучить 
До тех снегов, где вам уже
Моих следов не различить.
Ну что с того, что я там был?!...

Это Юрий Левитанский о той большой, Великой 
Отечественной войне, а как будто и об этой малой…  

Галина БОГДАНОВА

они рождаются в боях!
Эхо вечной памяти

те 2000 года. 7 марта В. Широков принимал участие в проведении спе
циальной операции по ликвидации бандформирований в поселке Ком
сомольское, находясь в группе блокирования при отражении попытки 
прорыва группы боевиков. На следующий день лейтенант В.  Широков 
получил от командования приказ прикрыть отход подразделения по 
мосту через речку. Группа  спецназовцев во главе с лейтенантом В. Ши
роковым, находясь на высоте, вела непрерывный огонь по противнику 
и обеспечила выход подразделения в безопасное место. В ходе этого 
боя 26летний офицер был смертельно ранен. Указом Президента РФ от 
29 августа 2000 года лейтенанту внутренней службы В. Широкову было 
присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации за мужество 
и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных фор
мирований.

В музейной экспозиции, посвященной В. Широкову, представлены 
фотографии, газетножурнальные публикации, нагрудные знаки, личный 
учетный номер, парадная форма В. Широкова и другие личные предме
ты. Среди музейных экспонатов находятся предметы, которые представ
ляют героя как учащегося: книги, дипломная работа, учебные ведомости, 
журнал успеваемости группы, в которой он учился. 

За долгие годы своего существования Музей двух Героев не раз был 
отмечен благодарственными письмами, почетными грамотами, диплома
ми. В настоящее время педагогический коллектив колледжа активно ис
пользует воспитательный потенциал музея, приобщая учащихся к изуче
нию истории страны, активизируя творческую, исследовательскую 
инициативу студентов, совершенствуя патриотическую работу путем 
привлечения молодежи к участию в различных общественных военно
патриотических организациях, инициативах, акциях, мероприятиях.

Тесная дружба связывает учащихся колледжа и ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда. Традиционно 
в канун Нового года для них проводится акция «Солнышко в ладошке», 
а в преддверии Дня Победы – акция «Спасибо за мирное небо»: учащие
ся готовят подарки для пожилых людей и поздравляют их с праздником. 
Ветераны с волнением и благодарностью принимают трогательные по
здравления от студентов колледжа.   

Уже 15 лет, с момента открытия музейной экспозиции о В. Широкове, 
учащиеся колледжа дружат с отрядом специального назначения «Тай
фун». Бойцы отряда встречаются со студентами, а также с ветеранами 
Великой Отечественной войны в дни празднования Победы, Дня Героев 
Отечества, они почетные гости на всех значительных мероприятиях кол
леджа. Самым ярким и уже традиционным событием за годы дружбы с от
рядом стала совместная акция «У памяти в долгу». В этот день в коллед
же проходят экскурсии по музею, торжественные заседания и встречи, 
концерты и военноспортивные соревнования. Педагоги колледжа как 
знак доверия и признательности учебновоспитательной деятельности 
коллектива рассматривают тот факт, что среди недавних выпускников и 
нынешних студентов есть дети бойцов отряда «Тайфун». 

В этом году 15 февраля, накануне Дня защитника Отечества и 16й 
годовщины со дня гибели В. Широкова, в Музее двух Героев состоялась 
встреча учащихся и педагогов колледжа с бойцами и ветеранами отряда 
«Тайфун». Гости вновь побывали в музее, для экспозиции подарили фото
графии с недавней поездки по Северному Кавказу, оставили автографы 
на газетных публикациях о героическом прошлом отряда. С особым вол
нением учащиеся слушали  Н. Евтуха, боевого друга В. Широкова, полу
чившего тяжелое ранение в последнем бою героя. Н.  Евтух рассказал 
о дружбе с В. Широковым, о своем сегодняшнем понимании жизни и на
значении человека, пожелал учащимся человеческого тепла, терпения 
как залога преодоления всех жизненных препятствий. 

Т.А. КОРОТКОВА
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Петербургских 
доноров 
проверяют 
на грипп

Городская станция переливания 
крови усилила меры безопасности для  
доноров и сотрудников в связи с про-
должающейся в Санкт-Петербурге  
эпидемией гриппа. Усилен первичный 
контроль всех доноров, проводятся 
дополнительные анализы крови. 

Продолжающаяся в СанктПетербурге 
эпидемия гриппа повлияла на работу  мно
гих учреждений, особенно медицинских. 
Коснулась эта проблема и  городских от
делений переливания крови, однако пе
тербургская Служба крови подготовилась 
к  подобной ситуации, усилив меры безо
пасности для доноров и сотрудников. 
В  частности, руководство Городской стан
ции переливания крови ввело комплекс до
полнительных мероприятий по профилак
тике ОРВИ, гриппа и других заболеваний:

• усилен первичный контроль всех 
доноров, приходящих на пункт перели
вания;

• дополнительно протестировано и 
регулярно проверяется оборудование 
контроля показателей здоровья потен
циальных доноров (пульса, артериаль
ного давления и температуры тела);

• строго контролируется изменение 
температуры тела донора во время про
цедуры донации;

• увеличено количество параметров 
предварительного обследования крови;

• донорский отдел оборудован уль
трафиолетовыми облучателямирецир
куляторами, которые могут обрабаты
вать помещения даже в присутствии 
доноров;

• персонал переведен на усилен
ный режим соблюдения гигиенических 
норм, ведется строгое наблюдение за 
состоянием здоровья сотрудников.

Эпидемиологическая обстановка 
в  городе попрежнему тревожная, по
этому профилактические меры, приня
тые Службой крови, вполне оправдан
ны. Общее число отводов от донации 
при первичном осмотре доноров увели
чилось на 8 %. В целом, это невысокий 
показатель, существенного снижения 
количества доноров на пунктах перели
вания крови не наблюдается, и ситуация 
остается стабильной.

Напоминаем, что ОРВИ, ангина и 
грипп являются временными противопо
казаниями к донорству, и снова сдавать 
кровь можно только через 1 месяц после 
выздоровления. Кроме того, в течение 
двух дней до кроводачи нельзя прини
мать аспирин, анальгин и другие лекар
ства, содержащие аспирин и анальгетики.

Донором может стать любой дееспо
собный гражданин в возрасте от 18 лет 
весом не менее 50 кг, прошедший меди
цинское обследование и имеющий реги
страцию в РФ не менее года. Чтобы сдать 
кровь, необходим только паспорт. Не за
бывайте также о правильном питании и 
распорядке дня.

Внимание! Студентам, проживаю
щим в общежитиях, рекомендуется 
иметь при себе справку от инфекциони
ста из районной поликлиники.

Уважаемые жители округа,  обращаем 
ваше внимание на порядок записи к эн-
докринологам взрослой поликлиниче-
ской сети.

Первичные пациенты и пациенты с за
конченным случаем лечения записываются 
участковым врачомтерапевтом через про
грамму «Самсон» к врачуэндокринологу, 
обслуживающему данный адрес, на первую 
половину записи.

Пациенты, получающие инсулиноте
рапию, записываются в регистратуре ВПО 
№ 105 лично или по телефону: 7309756.

Пациентов, находящихся на больничном 
листе у врачаэндокринолога, записывает 
врачэндокринолог.

Пациентов, получивших направление на 
анализы от врачаэндокринолога, на явку 
с результатами анализов записывает врач
эндокринолог через программу «Самсон» 
на вторую половину записи. Если пациент 
по какойлибо причине не смог записаться 
на прием к эндокринологу, он может об
ратиться к заведующему эндокринологи
ческим отделением по вторникам с 9.00 до 
10.30, в кабинет № 318 ВПО № 105 или по 
телефону отделения: 7305014.

Пациенты после госпитализации в эндо
кринологическое отделение эндокринной 
хирургии обращаются без записи с выпис
ным эпикризом стационара на следующий 
день после выписки непосредственно к вра
чуэндокринологу, обслуживающему их 
ВПО, в часы приема врачаэндокринолога.

Пациенты, нуждающиеся по состоянию 
здоровья в срочном приеме врачаэндокри
нолога, направляются участковым врачом
терапевтом или врачом другой специализа
ции с ведома заведующего терапевтическим 
отделением без записи со статистическим 
талоном с пометкой cito, печатью врача и 
указанием причины срочного приема.

При необходимости врачэндокринолог 
осуществляет посещения на дому. Необхо
димость в посещении врачаэндокриноло
га на дому определяет участковый врач

терапевт. Участковый врачтерапевт или 
заведующий терапевтическим отделением 
сообщает по телефону заведующему эндо
кринологического отделения данные па
циента, нуждающегося в осмотре на дому, 
его контактный телефон и причину вызова. 
Посещение эндокринолога на дому произ
водится не позднее 14 дней после вызова.

Выписка рецептов маломобильным 
пациентам, находящимся на домашнем 
лечении, производится их законным пред
ставителям при наличии нотариально заве
ренной доверенности на представление ме
дицинских интересов и записи об осмотре 
участковым врачомтерапевтом в течение 
трех дней до обращения к эндокринологу.

В день выписки пациента на инсулино
терапии соцработники при наличии всех 
вышеперечисленных документов могут 
обращаться к эндокринологу, обслуживаю
щему соответствующее ВПО, без предвари
тельной записи и без очереди. Беременные 
с эндокринной патологией обращаются 
в  СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и 
репродукции» и НИИ АГ им. Д.О. Отта РАН по 
направлению врача акушерагинеколога.

Беременные с сахарным диабетом, по
лучающие льготные рецепты, обращаются 
к врачуэндокринологу поликлиники № 91 
в  общем порядке, при наличии выписки 
о наблюдении в ЦПСР или в НИИ АГ.

Ветераны ВОВ и лица, к ним приравнен
ные, могут записаться при личном обраще

нии к заведующему эндокринологическим 
отделением в кабинет № 318 ВПО № 105 по 
вторникам с 9.00 до 10.30 при наличии доку
ментов, удостоверяющих право на внеоче
редное обслуживание, на удобное для них 
время, если их не устраивает общий поря
док записи к эндокринологу.

При внезапном ухудшении состояния и 
возникновении осложнений у пациентов, 
получающих лечение у врачаэндокриноло
га, они могут обратиться незамедлительно 
к  лечащему врачуэндокринологу в часы 
его приема без предварительной записи.

Пациенты с истекшим сроком действия 
льготного рецепта обращаются к лечащему 
врачуэндокринологу в часы приема без 
предварительной записи, не позднее чем 
в течение семи дней после окончания срока 
действия рецепта. При обращении позднее 
чем в течение семи дней после окончания 
срока действия рецепта необходимо запи
саться на прием в общем порядке.

В порядке исключения рецепты на саха
роснижающие препараты могут быть выпи
саны участковым врачомтерапевтом.

Регулирование компьютерной записи 
к  взрослым эндокринологам осуществля
ется операторами регистратуры ВПО № 105 
с ежедневным открытием 100 посещений на 
период 14 дней по согласованию с заведую
щим ВПО № 105 и заведующим эндокрино
логическим отделением.

Администрация  поликлиники № 91

На прием к эндокринологу

Болезни почек у детей
В 2016 году Всемирный день почки отме-
чается 10 марта .

Это ежегодное глобальное мероприя
тие, учрежденное в 2006 году, проводимое 
во второй четверг марта, стало эффектив
ным средством информирования людей 
о серьезности заболеваний почек и их по
следствиях.

Пациенты, перенесшие острое повреж
дение почек в детском возрасте, могут 
иметь пролонгированные негативные по
следствия, вплоть до хронической болезни 
почек, что может привести не только к зна
чительной заболеваемости и смертности 
в детском возрасте, но и к серьезным про
блемам со здоровьем по истечении детско
го возраста. Понимание важности диагно
стирования заболеваний почек в детском 
возрасте позволяет выявлять и превентив
но наблюдать за пациентами с повышенным 
риском хронической болезни почек на про
тяжении всей их жизни. 

Хроническими заболеваниями почек, по 
статистике, страдают от 8 до 12 % всех лю
дей, а в возрастной группе старше 65 лет – 
этот показатель достигает 30 %. Стоит иметь 
в виду, что почки могут утратить до 90 % 
своих функций без серьезных внешних сим
птомов. 

В настоящее время основной прирост 
числа «почечных» пациентов происходит 
в  результате влияния на почки системных 
сосудистых заболеваний – сахарного диа
бета, артериальной гипертензии, атеро

склероза. С другой стороны, заболевания 
почек  – один из главных факторов риска, 
резко увеличивающий заболеваемость и 
смертность от кардиоваскулярных болез
ней, а  также связанной с ними потери тру
доспособности и инвалидизации.

Больше половины пациентов с почечной 
патологией – это больные с начальными ее 
стадиями, с хорошим ожидаемым эффектом 
лечения и возможностью полностью пре
дотвратить или на долгие годы отодвинуть 
начало терминальной почечной недоста
точности и заместительной почечной тера
пии. Эффективное лечение возможно даже 
в запущенных случаях хронической почеч
ной болезни, что позволит увеличить про
должительность жизни. А значит, на первый 
план выходят профилактика и своевремен
ная диагностика таких заболеваний. 

Важно помнить, что сохранить свои 
почки здоровыми до преклонных лет 
может каждый, если будет выполнять 
несложные правила:

•  Больше двигаться и не набирать избы
точный вес;

•  Правильно питаться, чтобы не перегру
жать свои почки лишней работой;

•  Пить не менее 1,5 л чистой воды в сутки 
– это полезно для всех органов;

•  Следить за артериальным давлением 
с помощью тонометра и за уровнем глю
козы в крови – с помощью глюкометра. 
Как гипертония, так и сахарный диабет 
часто приводят к болезням почек;

•  Проходить обследование почек раз  
в год – это поможет избежать неприят
ных неожиданностей!

Городской центр медицинской профи
лактики напоминает о важности своевре
менного проведения ультразвукового ис
следования почек, сдачи общего анализа 
мочи и анализа крови на креатинин. 

10 марта 2016 года с 10.00 до 17.00 про
водится городская акция, посвященная 
Всемирному дню почки, при участии Город
ского центра медицинской профилактики, 
СПб  ГБУЗ «Городская Мариинская больни
ца», Городского нефрологического центра, 
Межрегиональной общественной органи
зации нефрологических пациентов.

Акция будет проходить на Малой Садо-
вой улице с консультацией клинических 
ординаторов Первого ГМУ им. акаде-
мика И.П. Павлова. В Городском центре 
медицинской профилактики (ул. Итальян
ская, 25, II этаж) специалистами Городского 
нефрологического центра с 14.00 до 17.00 
организуются консультации врачейне
фрологов и измерение показателей функ
ций почек. Желающие смогут послушать 
лекцию Колмаковой Е.В., доцента кафедры 
внутренних болезней и нефрологии СЗГМУ 
им. И.И.  Мечникова, и бесплатно посетить 
Музей гигиены.

В.Е. ЖОЛОБОВ, 
директор Городского центра
медицинской профилактики

Медицинская страничка
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Размер материнского капитала остался 
прежним, а срок действия программы 
продлен. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Фе
дерального закона от 14.12.2015 г. № 359ФЗ 
«О  федеральном бюджете на 2016 год» 
размер материнского (семейного) капи
тала в 2016 году не изменен и составляет 
453 тысячи 26 рублей. 

В соответствии с  Федеральным зако
ном от 30.12.2015 г. № 433ФЗ «О внесении 
изменения в Федеральный закон «О  до
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» срок 
действия программы материнского (се
мейного) капитала продлен по 31 декабря 
2018 года.

Обращаем ваше внимание на то, что 
лица, имеющие право на дополнительные 
меры государственной поддержки (или 
их законные представители), вправе об
ратиться за получением сертификата на 
материнский (семейный) капитал либо 
в Управление Пенсионного фонда РФ 
в  Красносельском районе, либо в Много
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Красносельского района (далее – МФЦ).

Для этого необходимо подать соответ
ствующее заявление со всеми необходи
мыми документами, в любое время после 
возникновения права на дополнительные 
меры государственной поддержки. 

Обращаем ваше внимание, что заявле
ние подается с предъявлением докумен
тов (их копий, верность которых засвиде
тельствована в установленном порядке):

• удостоверяющих личность, место жи
тельства (пребывания) или фактического 
проживания лица, имеющего право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки;

• подтверждающих принадлежность 
к гражданству Российской Федерации ребен
ка, в связи с рождением (усыновлением) кото
рого у граждан возникло право на дополни
тельные меры государственной поддержки;

• удостоверяющих личность, место жи
тельства (пребывания) или фактическо
го проживания и полномочия законного 
представителя или доверенного лица;

• подтверждающих рождение (усынов
ление) детей;

• подтверждающих смерть женщины, 
родившей (усыновившей) детей, объяв
ление ее умершей, лишение ее родитель
ских прав, совершение ею в отношении 
ребенка (детей) умышленного преступле
ния, относящегося к преступлениям про
тив личности;

• подтверждающих смерть родителей 
(усыновителей) или единственного родителя 
(усыновителя), объявление умершими ро
дителей (усыновителей) или единственного 
родителя (усыновителя), лишение родителей 
родительских прав, совершение родителями 
(усыновителями) в отношении ребенка (де
тей) умышленного преступления, относяще
гося к преступлениям против личности.

Напоминаем, что при подаче заявле
ния указывается страховой номер инди
видуального лицевого счета застрахо
ванного лица в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской Фе
дерации (при наличии).

Заявление о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал, принятое в МФЦ,  рассматрива
ется Управлением Пенсионного фонда 
РФ в  течение месяца. По истечении этого 
срока выносится решение о выдаче либо 
об отказе в выдаче государственного сер
тификата. Уведомление о принятом реше
нии вместе с государственным сертифика
том на материнский (семейный) капитал 
передается в МФЦ для последующего вру
чения заявителю.

Управление Пенсионного фонда 
в Красносельском районе 

Управление Росреестра по Санкт
Петербургу провело горячую телефонную 
линию по вопросам изменения в законода
тельстве о государственной регистрации 
прав на недвижимость в  связи со всту
плением в силу положений Федераль
ного закона от 29.12.2015 г. № 391ФЗ  
«О  внесении изменений в отдельные за
конодательные акты». В соответствии 
с нововведениями установлен ряд допол
нительных сделок, по которым требуется 
обязательное нотариальное удостовере
ние. В частности, к таким сделкам относят
ся: сделки по продаже доли в праве общей 
собственности постороннему лицу; сдел
ки по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
гражданину и др.

Применяются ли изменения, вступив-
шие в силу с 29.12.2015 г., к договорам 
мены?

– Да. Поскольку согласно п. 5 ст. 250 
Гражданского кодекса РФ правила настоя
щей статьи применяются также при отчуж
дении доли по договору мены, то договор 
мены доли также требует нотариального 
удостоверения.

Подлежит ли нотариальному удосто-
верению договор на приобретение несо-
вершеннолетним имущества?

– Нет, не подлежит. Требования по нота
риальному оформлению сделки касаются 
только распоряжения имуществом несо
вершеннолетнего. 

Материнский капитал работает

Регистрация недвижимости

С 1 января 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 22.12.2014  г. 
№ 437-ФЗ «О внесении изменений 
в  Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
в  части совершенствования взыска-
ния штрафов за административные 
правонарушения в области дорож-
ного движения». Данным законом 
устанавливается право гражданина 
оплачивать только половину от сум-
мы наложенного административного 
штрафа, если оплата производится 
в  течение 20 дней с момента вынесе-
ния постановления о его наложении.

Так, статья 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра
вонарушениях, регламентирующая по
рядок исполнения постановления о  на
ложении административного штрафа, 
дополняется частью 13.

Однако штрафов за ряд нарушений 
данные поправки не коснутся. Оплатить 
половину суммы штрафа попрежнему 
будет нельзя при нарушениях, предусмо
тренных следующими статьями:

 частью 11 статьи 12.1 «Управление 
транспортным средством, не зарегистри
рованным в установленном порядке, со
вершенное повторно»;

 статьей 12.8 «Управление транс
портным средством водителем, находя
щимся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьяне
ния»;

 частями 6 и 7 статьи 12.9 «Превыше
ние скорости транспортного средства на 
величину более 40, но не более 60 кило
метров в час, на величину более 60, но не 
более 80 километров в час, на величину 
более 80 километров в час, совершенное 
повторно»;

 частью 3 статьи 12.12 «Проезд на 
запрещающий сигнал светофора или на 
запрещающий жест регулировщика, со
вершенный повторно»;

 частью 5 статьи 12.15 «Выезд в на
рушение Правил дорожного движения 
на полосу, предназначенную для встреч
ного движения, либо на трамвайные пути 
встречного направления, совершенный 
повторно»;

 частью 31 статьи 12.16 «Движение 
во встречном направлении по дороге 
с односторонним движением, совершен
ное повторно»;

 статьей 12.24 «Нарушение Пра
вил дорожного движения или правил 
эксплуа тации транспортного средства, 
повлекшее причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью потер
певшего»;

 статьей 12.26 «Невыполнение во
дителем транспортного средства тре
бования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опья
нения»;

 частью 3 статьи 12.27 «Невыполне
ние требования ПДД о запрещении води
телю употреблять алкогольные напитки, 
наркотические или психотропные веще
ства после ДТП, к которому он прича
стен, либо после того, как транспортное 
средство было остановлено по требова
нию сотрудника полиции, до проведения 
уполномоченным должностным лицом 
освидетельствования в целях установ
ления состояния опьянения или до при
нятия уполномоченным должностным 
лицом решения об освобождении от 
проведения такого освидетельствова
ния».

Кроме того, в случае, если исполне
ние постановления о назначении адми
нистративного штрафа было отсрочено 
либо рассрочено судьей, органом, долж
ностным лицом, вынесшими постановле
ние, административный штраф уплачива
ется в полном размере.

Госавтоинспекция  
Красносельского района 

Мы заключили договор купли-прода-
жи доли квартиры 20.12.2015 г. Будет ли 
регистрирующим органом (Управлением 
Росреестра по Санкт-Петербургу) предъ-
явлено требование о нотариальном 
оформлении сделки, если на государ-
ственную регистрацию прав мы подали 
документы после 29.12.2015 г.?

– Данные изменения применяются к до
говорам, заключенным после 29.12.2015 г. 
Нотариальное оформление данной сделки 
в вашем случае необязательно.

Я являюсь собственником комнаты 
в коммунальной шестикомнатной квар-
тире. Сейчас я намереваюсь купить еще 
одну комнату в квартире. Должен ли я 
соблюдать правило о нотариальном удо-

стоверении договора купли-продажи 
в данном случае?

– Нет, это не требуется. Обязательному 
нотариальному удостоверению подлежит 
договор куплипродажи доли именно по
стороннему лицу, то есть лицу, не являю
щемуся участником долевой собственности 
объекта недвижимости. В случае продажи 
доли совладельцу договор куплипродажи 
может быть заключен в простой письмен
ной форме. Исключение составляют сделки 
по продаже земельных долей земель сель
скохозяйственного назначения. Договоры 
куплипродажи этих объектов недвижимо
сти подлежат нотариальному удостовере
нию вне зависимости от того, является ли 
покупатель посторонним лицом или участ
ником долевой собственности.

в вопросах и ответах

СКИДКА НА ШТРАФ



№ 2 2016

Константиновское

Учредители: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское, 
E-mail: mvestnik@rambler.ru
Заказчик: МА МО МО Константиновское,
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер. А.
Муниципальный вестник Константиновское № 2 (51), 2016
• Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 78-01591 от 15.07.2014 г.
Тираж 15 000 экз. Газета отпечатана: ООО «Фирма «Курьер» 
196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, к. 6
Подписано к печати по графику и фактически – 29.02.2016 г. в 19.00, 
выход в свет – 01.03.2016 г. в 10.00. Заказ № 1083

Редакция: 198264, Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д. 166, лит. А. Тел.: 300-48-80 
Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных газет»,
198097, СПб, ул. Белоусова, д.16, лит. А
Тел.: 786-41-80. Еmail: mvestnik@rambler.ru
Главный редактор: Тимофеева Ирина Николаевна
Выпускающий редактор: Богданова Галина Александровна

8

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 90-ЛЕТИЕМ:
Чернову Эльвиру Николаевну

Ефимову Анну Ивановну

Михайлову Валентину Яковлевну

Купцову Александру Георгиевну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Савельеву Нину Андреевну

Боталову Нину Ивановну

Большакову Александру Алексеевну

Хмелевскую Тамару Тимофеевну

Карамышеву Зинаиду Ивановну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Юпатову Светлану Анатольевну

Власову Елену Андреевну

Изгиеву Галину Александровну

Бурову Лидию Михайловну

Егорову Валентину Михайловну

С 75-ЛЕТИЕМ:
Потехину Галину Сергеевну

Дубицкую Ольгу Викторовну

Смирнова Александра Александровича

Атаян Алефтину Степановну

Цимбелову Ирину Георгиевну

Ченцеву Лидию Ивановну

Депутаты Муниципального совета 

и Местная администрация 

МО Константиновское

Ежедневно мы являемся участни-
ками дорожного движения, выступая 
в качестве пешехода, пассажира или во-
дителя. 

Пешеходы – одна из самых уязвимых ка
тегорий участников дорожного движения. 
По сравнению с водителями они физически 
не защищены, и дорожнотранспортные 
происшествия с их участием зачастую ста
новятся трагедией – как правило, пешеход 
получает тяжелые травмы, в том числе не
совместимые с жизнью. Нередко изза не
знания Правил дорожного движения или 
пренебрежения ими виновником ДТП ста
новится сам пешеход.

Быть пешеходом – это очень ответ
ственно. Безопасность на дороге зависит 
в совокупности и от пешеходов, и от води
телей. И риски также присутствуют у обеих 
сторон. Потому что довольно часто вино
вными в ДТП являются именно пешеходы, 
переходящие улицу на красный сигнал 

Занятия в изостудии «Акварель» Под-
ростково-молодежного клуба «Ракета» 
сами по себе интересны и увлекательны, 
но, помимо этого, важно выйти за преде-
лы студии и изучать окружающий мир. 

Каждое занятие в студии «Акварель» 
является плановым звеном в целой цепи 
образовательного процесса. Однако вос
питание всесторонне развитого человека 
невозможно в пределах одного кабинета. 
Поэтому учащиеся студии расширяют гео
графию своих познаний, выезжая в музеи 
и на различные экскурсии. Трудно пере
оценить ценность и важность данных 
поездок для детей, живущих на удалении 
от исторического центра города. Любая 
экскурсия становится целым событием 
в жизни детей, поскольку они в основном 
знакомы лишь с крупными музеями,  по
этому нам, педагогам, так важно показать 
им всю музейную палитру Северной 
столицы. Этого можно добиться, прежде 
всего, знакомя их с маленькими, частны
ми или не столь растиражированными 
музеями.  

Последний выезд студии состоялся 
16 февраля в Музей повседневной культу
ры Ленинграда «XX лет после войны», что 
на Васильевском острове. Можно с уве
ренностью сказать, что занятие началось 
уже в тот момент, как ребята вышли из 
нашей студии.  Познавательная прогулка 
по старинным улицам Петербурга повы
шает интерес к городу. Попав в музей, дети 
стали участниками целого праздничного 
действа  – с ними был проведен не про

«Акварельные» приключения

стой экскурс по залам, а увлекательная 
интерактивная программа. Она включала 
в себя погружение в историю при помощи 
увлекательной игры и просмотра уникаль

ных видеоматериалов, дети могли даже 
прикоснуться к некоторым экспонатам.  
Воспитанники студии закончили занятие 
изготовлением объемных поделок на 

основе детского кален
даря 1957 года – так, 
как это делали бабушки 
и дедушки, будучи в их 
возрасте. 

Любая интересная 
история побуждает 
к продолжению знаком
ства с людьми и города
ми. Надеемся, их у нас 
будет еще много.  

Татьяна ГИЛЬДИНА,  
педагог 

дополнительного 
образования ПМК 

«Ракета»

светофора или в неположенном месте. 
Некоторые даже банально забывают, что, 
если переходишь проезжую часть, нужно 
смотреть по сторонам, потому что изза по
ворота может неожиданно появиться авто
мобиль. И тогда уже поздно будет смотреть 
в его сторону.

Поэтому и водителям, и пешеходам не
обходимо соблюдать основные правила, 
при которых риск дорожнотранспортных 
происшествий уменьшится:

• пешеходы должны двигаться по тротуа
рам или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии – по обочинам;

• при движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости пеше
ходам рекомендуется иметь при себе пред
меты со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств;

• пешеходы должны пересекать проез
жую часть по пешеходным переходам, а при 

их отсутствии – на перекрест
ках по линии тротуаров или 
обочин;

• на нерегулируемых пеше
ходных переходах пешеходы 
могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят 
расстояние до приближающих
ся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что пере
ход будет для них безопасен.

За 12 месяцев 2015 года 
в СанктПетербурге произошло 
2  854 ДТП изза наезда на пе
шеходов, в которых 183 человека погибли, 
2 790 человек ранены.

Так, с начала 2016 года в Красносельском 
районе уже пострадало 2 несовершенно
летних пешехода: 21 января у д. № 141, к. 3, 
по пр. Ветеранов водитель совершил наезд 
на пешехода, который переходил проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу. Девочка в возрасте 10 лет в тяже

лом состоянии доставлена в медицинское 
учреждение.

Соблюдение простых Правил дорож
ного движения поможет уменьшить веро
ятность аварийных ситуаций на дорогах. 
Помните, от вашей дисциплины на дороге 
зависит ваша безопасность и безопасность 
окружающих вас людей!

С.В. САНДОВИЧ, начальник ОГИБДД

Ежедневно, отправляясь по делам...


