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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

12 декабря
В этот день с 12.00 до 20.00 проводится
Общероссийский день приема граждан.
читайте на стр. 2
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Уважаемые жители Гражданки!
12 декабря мы отмечаем День
Конституции Российской Федерации. В нынешнем году основной закон России отмечает свою 23-летнюю
годовщину. По всей стране к этой
дате приурочены торжественные
мероприятия, потому что каждому
гражданину нашей страны важно с
юности научиться знать и правильно
ориентироваться в основном законе
своей Родины, потому что знание и
правильное применение законов –
основное условие жизни и развития
гражданского общества.
Наша новая Конституция принималась в очень сложный переходный
исторический период, которому в будущем предстоит получить оценку

историков и юристов России. И сейчас
Россия находится в непростых условиях – об этом совсем недавно сказал в
своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин
– «Наше развитие зависит от нас самих, – подчеркнул он. – Развить себя
в экономике, в гражданских инициативах — лучший ответ как на внешние
ограничения, так и на наши внутренние проблемы». Следовательно, чем
активнее мы с вами будем участвовать
в обустройстве жизни, тем выше будет
потенциал нашей страны.
Именно при таком понимании каждым гражданином России своей роли
в обществе, мы пройдем этот сложный

период не только без потерь, но и сможем сделать свою страну более крепкой и высокоразвитой. В Конституции
России заложены принципы и установки для достижения этой цели.
Дорогие жители Гражданки! От
всей души поздравляю вас с Днем
Конституции Российской Федерации!

■ Глава Муниципального
округа Гражданка
Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
Глава Муниципального
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
ведет прием граждан каждый четверг
с 10:00 до 17:00.
Запись по т. 535-35-61

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции России!
Основной закон страны был
принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Конституция закрепила на высшем
законодательном уровне важнейшие ценности – приоритет прав
и свобод человека и гражданина,
принцип разделения властей, государственный суверенитет, неза-

висимость и целостность Российской Федерации.
Санкт-Петербург является признанным лидером по развитию демократических институтов в стране. Именно в
нашем городе осуществляет свои полномочия Конституционный Суд России,
обеспечивающий выполнение установленных прав и обязанностей.

12 декабря – Общероссийский
день приема граждан
В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации ежегодно, начиная с 12
декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский
день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20
часов 00 минут по местному времени в Приемной
Президента Российской Федерации по приему
граждан в городе Москве, приемных Президента
Российской Федерации в федеральных округах и
в административных центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные Президента

Российской Федерации), в федеральных органах
исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской
Федерации (далее – государственные органы) и в
органах местного самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по
местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные

Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления,
уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в
режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным
лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях
вопросов. Личный прием проводится в порядке
живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).

Наш общий долг – бережно относиться к Конституции. Уважать
ее, как уважаем свою страну, свою
историю, свои достижения.

■ Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон,
возможность личного обращения заявителей
в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных
обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих
дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность
личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте
проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных
видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.
12 декабря в Муниципальном округе Гражданка прием будет проводить Глава Муниципального округа Наталия Анатольевна Вайцехович по адресу: пр.Науки, 41.

«Единая Россия» отметила 15-летие
1 декабря партии «Единая Россия» исполнилось 15 лет. Это, конечно, небольшой
срок с исторической точки зрения. Однако
за это время, как отметил секретарь СанктПетербургского регионального отделения
Партии Вячеслав Макаров, «Единая Россия»
стала для большинства россиян символом
политической, экономической и социальной
стабильности. Доказательством этого стали
результаты прошедших в сентябре выборов
депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, на
которых «Единая Россия» получила большинство голосов. Это обязывает нас помнить,
что мы всегда должны стоять на страже интересов наших избирателей, реальными делами
доказывать, что наша партия достойна их доверия. Все их проблемы должны становиться
нашей первоочередной заботой!
В то же время Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» должна обеспечить выполнение всех обязательств, взятых
властью перед гражданами страны в ходе парламентских выборов, поскольку Партия имеет конституционное большинство в Госдуме, и является главной опорой правительства в парламенте.

Президент России уверен, что и впредь «Единая
Россия» будет сохранять политическое лидерство и, отвечая на вызовы времени, демонстрировать способность к развитию и обновлению.

В свою очередь Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев отметил, что

Партия работает 15 лет, и у нее есть решения,
за которые не стыдно. Данные решения принесли пользу стране. Теперь самое главное —
не останавливаться на достигнутом и продолжить принимать важные для страны решения.
Также он добавил, что при этом необходимо
не забывать, что «Единая Россия» является
правящей Партией. На Партии лежит огромная ответственность, которую недавно на нее
во время выборов в Госдуму возложили избиратели.
Сегодня наша страна постепенно идёт вперед, по пути реформ. Партия «Единая Россия»
объединяет усилия всех, кто не равнодушен к
судьбе России и приглашает вступить в её ряды,
чтобы участвовать в формировании политики
нашего государства. Для этого Вы можете обратиться в приемную Администрации Муниципального округа Гражданка (пр.Науки, 41).
Если Вам не безразлична судьба Отечества,
Вы не хотите остаться на обочине истории, Вы
хотите принять конкретное участие в возрождении России, Вы хотите приложить усилия для
обеспечения достойной жизни Вашим детям,
значит — Вы поддерживаете избранного Вами
Президента.
Вступайте в партию «Единая Россия»!
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5 из 10 возможных
Калининский район победил в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство

Н

а заседании Городского
штаба благоустройства,
проходившем под
председательством вицегубернатора Николая Бондаренко,
подведены итоги ежегодного
городского смотра-конкурса
на «Лучшее комплексное
благоустройство территорий
районов Санкт-Петербурга в
2016 году».

Смотр конкурс проводился по 10 номинациям, всего было выставлено 170
объектов от 18 районов города. Городская комиссия выбирала самый
благоустроенный квартал, дворовую
территорию, а также лучшие объекты
здравоохранения, образования, культуры, спорта, садово-паркового хозяйства, промышленности, потребительского
рынка. Калининский занял первое место
в пяти номинациях из десяти возможных
в своей группе районов.
Самых благоустроенным кварталом
признан квартал 11 в МО Академическое, ограниченный пр. Науки, Гражданским проспектом, ул. Софьи Ковалевской и Северным пр. Самым красивым
и комфортным назван двор между домами 28-30 на ул. Руставели в МО Пискаревка.

Уважаемые
жители
Гражданки!
Самый благоустроенный объект садово-паркового хозяйства — Сад без названия на пересечении Гражданского пр. и
ул.Верности в МО Гражданка.
Самый благоустроенный объект культуры, культурного наследия или культурно-досугового назначения — Пискаревское мемориальное кладбище (пр.
Непокоренных, д.72).
Лучший объект благоустройства, созданный по инициативе администрации

района или внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга признан Квартал 46 СМР в МО Прометей, ограниченный ул.Брянцева, пр.Просвещения,
Светлановским пр., Тимуровской ул.
При подведении итогов учитывался
комплексный подход и масштаб проведенных работ: асфальтирование дорожек,
ремонт газонов, набивных покрытий, разбивка цветников, снос деревьев — «угроз», обустройство парковок, установка
малых архитектурных форм и т.д. На конкурс были выставлены только объекты,
благоустройство которых выполнено по
согласованным проектам, при наличии
разрешительной документации и ордеров на производство работ.
Глава района Василий Пониделко поздравил муниципальные образования и
всех, кто принимал непосредственное
участие в работах по благоустройству с
достойной победой. «Благоустройство
является одним из локомотивов развития района. Кроме практической пользы,
такой как новые качели, спортплощадки
и опрятные газоны, район и его жители
получают массу положительных эффектов. Начиная с повышения комфортности
городской среды и заканчивая изменением менталитета людей. Научные исследования отношения горожан к качеству и
красоте их пространственного окружения
показали, что большинство из них расценивают удачно спланированные городские
пространства как факторы позитивного
влияния на социальное благополучие и
жизненную активность».

■

Юлия БОЕВА

Центр спорта Калининского района
Объявляет о начале формирования
сборной команды Калининского района
по военно-спортивному многоборью

В команду войдут учащиеся школ Калининского района начиная с 5-х по 10-е классы, всего в состав команды планируется
набрать около 200 человек.
В программу тренировок сборной команды войдут такие виды как:
• Плавание
• Смешанные единоборства
• Альпинизм и скалолазание
• Лыжная подготовка
• Тяжёлая атлетика
• Стрелковая подготовка
• Спортивный туризм
• Лёгкая атлетика
• Военная подготовка
• Походы
• Тренировочные сборы (в каникулы)
Все участники сборной команды будут сдавать нормы ГТО, а
по отдельным видам спорта выполнять нормативы по спортивным
разрядам. Сборная команда Калининского района будет иметь единую форму, участвовать в соревнованиях и защищать честь района
на городских соревнованиях.
По окончании школы все участники сборной команды получат характеристики и рекомендации для поступления в ВУЗы на
льготных условиях.
Желающие войти в состав сборной команды Калининского
района приглашаются в центр спорта пройти отбор в команду. Запись на участие проводится по средам и пятницам с 17.00 до 18.00.
Формирование команды начинается с 7 декабря 2016 года.
Справки по тел: 8-921-793-60-01.

23 года назад был принят главный
Закон страны, в котором прописаны
все основные ценности, права и свободы граждан. Конституция Российской Федерации утверждает равные
для всех политические, экономические
права и свободы. Соблюдение основного Закона нашей страны обеспечивает возможность каждому гражданину
Российской Федерации жить свободно,
ощущая уверенность в завтрашнем дне.
Убежден, что Конституция Российской
Федерации и впредь будет служить на
благо граждан Российской Федерации!
Уважаемые жители МО Гражданка,
поздравляю вас с Днем Конституции
Российской Федерации! Искренне желаю вам мира и благополучия, крепкого
здоровья и оптимизма, счастья и новых
достижений на благо родного Калининского района Санкт-Петербурга!

■ Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Анатолий ДРОЗДОВ

Подписка —
в подарок
от депутата
C января 2017 года в почтовые
ящики жителей Калининского района
каждую пятницу будет попадать 4000
бесплатных экземпляров газеты
«Санкт-Петербургские ведомости».
Акция «От чистого сердца для старшего поколения», в рамках которой
оформлена подписка, организована
вице-спикером
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Анатолием Дроздовым и набирает обороты с каждым годом.
В 2015 году на пятничный выпуск одного из крупнейших городских изданий
было подписано 2630 жителей льготных
категорий, в 2016 году — 3300, а в 2017
году — уже 4000 человек.
Стать подписчиком газеты смогли
жители округа, зарегистрированные на
данной территории и имеющие льготную
категорию. Все те, кто получал газету во
втором полугодии 2016 года, были автоматически продлены и включены в список на подписку в 2017 году.
Если по каким-либо причинам желающие бесплатно получать газету не
успели оформить льготную подписку,
они будут включены в резерв, а при
возможности — в основной список
подписчиков. По данным вопросам
можно обращаться в Муниципальный
Совет МО Гражданка по адресу: Науки пр., д.41. Тел.: 535-35-61, 535-3626. При обращении необходимо иметь
паспорт и документ, подтверждающий
льготу.
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190–ЛЕТИЮ ГРАЖДАНКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ. ПИШЕМ ИСТОРИЮ ОКРУГА

Факел Олимпиады-80
разработали на Гражданке
П

осле объявления в газете о
новой рубрике к юбилею Гражданки,
в Муниципальный совет обратилась
жительница дома 37 по проспекту
Науки Ирина Александровна Тучина.
Ее семья получила квартиру в новом
доме в 1967 году. С тех пор прошло
почти полвека, район уже давно стал
обжитым и по-настоящему родным.
Ирина Александровна — кандидат
технических наук, доцент, до прошлого
года продолжавшая работать в СПбГУ
— ведет активный образ жизни, с
детства любит спорт, интересуется
историей, старается не пропускать ни
одной экскурсии, доступной жителям
округа (в том числе и организованных
муниципалитетом). Здесь, на
Гражданке, росла ее дочь, училась в
95-й школе, впоследствии занялась
журналистикой.

Об этом человеке, вернее о работе его группы над факелом, писали немало. Особенно в 80-е
годы, а также в преддверии Сочинской Олимпиады
2014 года. У нас же есть уникальная возможность
— узнать Бориса Тучина, не только конструктора,
но человека.
Он родился в Ленинграде в 1937 году. Перед
самой войной мальчика с няней отправили на дачу
в деревню Назаровская Вологодской области. Казалось — на все лето, а вышло — до конца войны.
Мама Бори оставалась в осажденном Ленинграде,
работала при штабе. После войны она оставалась
центром объединений — общественных, дружеских. До самой старости организовывала у себя
дома встречи друзей, поддерживала связь с родственниками.
Борис рос, не зная особенных трудностей.
Ему не приходилось бороться за место под солнцем. Благополучная семья, хорошие отношения
в школе. Он вырос добрым и мягким человеком,
не искал корысти, не стремился к славе. Возможно, сейчас такой характер бы осудили: без напористости и предпринимательской хватки карьеры не
сделать.
Но то ли ценилось в те времена иное, то ли
жизнь и так была полна интересных дел, но Борис,
как и его друзья (с которыми он дружил со школы
и до последних лет), о карьере не думали.
Мальчик увлекался журналистикой, в школьные годы писал заметки и даже публиковался. Но

Сегодняшний школьник
с Гражданки —
Даниил Михайлов
с Олипмпийским
факелом

С Ириной Александровной я встретилась у нее
дома, и разговоры длились не один час. Ее можно
слушать бесконечно — о том, как ее предки приехали в Петербург, сколько пришлось пережить,
как переплетались судьбы близких. В рассказах
много забавных курьезов, но больше трагичного.
Один из родственников Ирины Александровны написал книгу об их роде — своеобразную летопись
с документами, фотографиями, сухими фактами и
семейными преданиями. Однако Ирина Александровна настойчиво просила не писать о ней. Потому
что целью обращения этой обаятельной и застенчивой женщины в муниципальную газету было
восстановление памяти о работе ее мужа, ныне
покойного. Вернее, об одном из проектов, которым
руководил ее супруг.
Когда-то, еще в студенческие годы, Ирина и
Борис познакомились на практике — оба учились на одном факультете Политеха. Поженились еще в студенчестве, так что даже выпускной альбом им сделали один на двоих. Потом
была работа по специальности, каждый чувствовал себя на своем месте, Ирина Александровна
стала вести занятия в родном институте (позже
— университете). Борис Петрович стал ведущим
конструктором завода им. Климова. Славная семейная биография, но таких немало. И вот я, к
моему удивлению, узнаю, что Борис Петрович
Тучин был одним из авторов и руководителем
группы, создавшей факел Олимпийского огня
для Московской Олимпиады-80. А это, скажу я
вам — увлекательнейшая история, узнать которую стоит хотя бы для того, чтобы еще раз понять, как непросто иногда создаются вещи, которые нам кажутся само-собой разумеющимися.
Как, например, красивый и безотказный факел,
который пронесли с огнем от Олимпии до Москвы и Ленинграда в далеком 1980 году.

учиться пошел по технической части, иначе не
представлял себе: куда еще — не в экономический
же. Такое было время, такие приоритеты. Говорил,
что выбор института дался легко, даже слишком.
Стояли с другом на трамвайной остановке и рассуждали: какой трамвай первым подойдет, туда и
поступать. Подошел тот, чей маршрут пролегал к
Политехническому. Так, по трамвайному маршруту, и проложил себе путь в будущую профессию, в
науку Борис Тучин.

Ирина Александровна
Тучина с моделью
микроавтобуса
сопровождения
на балконе своей
квартиры

Ирина Александровна с теплом вспоминает
друзей мужа. Кто-то из школьной жизни, кто-то со
студенчества, но все они дорожили человеческими
отношениями. Круг у Бориса сложился яркий —
многие ушли из техники в творческие профессии,
стали известными в своей области людьми. Но им
всегда было о чем поговорить друг с другом.
Хотя, конечно, самые тесные отношения складывались в работе. Особенно если работать приходилось над уникальным проектом. Так, как это
было с факелом.
Ирина Александровна вспоминает:
«Читатели, прошу прощения, не очень молодые помнят, а молодые, наверное, знают, что в 1980
году Олимпийские игры проводились в Москве.
Часть соревнований была проведена в Минске,
Таллине, Киеве и Ленинграде.
Ленинград проводил футбольные матчи одного из групповых турниров Игр. Но непосредственное участие нашего города в событиях Олимпиады
было еще и в том, что здесь был спроектирован и
изготовлен факел Олимпийского огня. Того самого, который, согласно древней и возрожденной традиции зажигают от солнечного луча красивейшие
женщины в маленьком греческом городке Олимпии, а потом много достойнейших людей планеты несут факел с этим огнем в город проведения
Олимпийских игр. Факел Московской Олимпиады-80 сделала группа, состоявшая в основном из
выпускников Политехнического института.
Оргкомитет Олимпиады-80 еще в феврале
1976 года объявил, что будет избран традиционный и самый спортивный способ доставки олимпийского огня — эстафета бегунов, зажигающих
факелы от предыдущего. В составе Оргкомитета
в 1978 году было создано управление эстафеты и
церемоний, а также Дирекция эстафеты, которые
разработали маршрут эстафеты, а также комплекс
мероприятий по материально-техническому, информационному и пропагандистскому обеспечению эстафеты. Было предложено спроектировать и
изготовить факел Олимпийского огня нескольким

Группа разработчиков
олимпийского факела,
в центре — Борис Тучин,
житель Гражданки

организациям. Лучше всех это сделала группа конструкторов Ленинградского завода им. В.Я. Климова Минавиапрома. Тогда этот завод называть
было нельзя, и в публикациях об этом говорилось
по-разному. Вот основной состав группы: Борис
Тучин, ведущий конструктор завода, руководитель
группы разработчиков факела; Владимир Гайдо,
Евгений Сур, Яков Пинскер, Эдуард Литвиненко,
Валентин Любман, Валентин Бабкин, Механическую часть экспериментальной конструкции
факела выполняли Николай Секретарев и Иван
Вяйзинен. Художник факела — Борис Рогачев. В
дальнейшем изготовлении факела было занято
около 400 работников завода.
Задание оставить текущие дела, создать группу и срочно заниматься факелом Борис Тучин получил от Генерального конструктора завода Сергея
Петровича Изотова. С.П. Изотов, доктор технических наук, Герой Социалистического труда, лауреат ленинской и государственных премий, выпускник Политехнического 1941 года. В течение всей
работы над факелом он оказывал группе большое
внимание и помощь.
Задание было дано в октябре 1978 года с приказанием через месяц представить вариант. Такие
волевые решение тогда принимались и, хоть казались невыполнимыми, выполнялись. Конечно,
8 часов рабочего дня на это не хватало, работали
до позднего вечера, все выходные. Основным разработчикам было лет по 40-45, все со спортом не
расставались со студенческих времен: «гоняли»
в баскетбол или свободное время прежде проводили в турпоходах. Борис Тучин — баскетболист,
неизменный участник спортивных мероприятий и
«президент» заводского объединения баскетболистов. Так что нагрузки все привыкли выдерживать
большие. Группа сложилась дружная. Каждый
был и теоретиком, и проектировщиком, и экспериментатором, решения сразу проверялись, дополнялись. Конечно, в общем конструкции горелок и
возможные виды топлива известны. Тем не менее,
технические проблемы были не таким простым делом, как может показаться на первый взгляд.
Разработчики консультировались в институте проектирования городских инженерных сооружений, в институте Физической культуры им.
П.Ф. Лезгафта, в Художественно-промышленном
училище им. Мухиной, знали внешний вид факелов предыдущих олимпиад. Некоторые варианты
были неприемлемы — например, факел с горящей
мазутной смесью. Они были обязаны создать свой,
наш отечественный факел.
Факел должен быть легким — бегун несет его
около километра, очень надежным — не гаснуть в
ливень и сильнейший ветер и при других возможных неприятностях. На случай, если он погаснет,
предусмотрена лампа олимпийского огня, также
зажженного в Олимпии. Естественно, факел должен быть безопасным. И он должен быть красивым и оригинальным».
По возвращению из Москвы, своей рабочей
группе Борис Тучин сказал, что через месяц факел
должен гореть, а через два — предстоит официальное испытание. Между тем, было известно, что
мюнхенцы работали над факелом Олимпиады-72
два с половиной года. Тучин дал друзьям час на
обдумывание — каждый должен вообразить себе
факел и представить главные технические идеи.
Пришлось откровенно сказать, что технического
задания нет и не будет.
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Через час собрались снова. Каждый нарисовал
свою схему, расписался и поставил дату — 28 октября 1978 года. Разглядывая позднее эти листки с
наспех начерченными схемами, руководитель Тучин не переставал удивляться: все основные элементы факела определились именно в ту субботу.
Каждый день в 8.00 собирались, составлялся
план на день. Тут же развертывались теоретические диспуты. Потом все вставали за кульманы.
Поиски оптимальных решений продолжали в цехах. Ни в одной известной им установке не было
быстрого перехода горючей смеси от жидкого
состояния в газообразное. Процессы испарения,
охлаждения, горения в специфических условиях
было трудно распознать в короткое время, не имея
никаких аналогов. Продвигались вперед через бесчисленные эксперименты. Из интервью Бориса
Тучина журналу «Наука и жизнь»: «Поначалу попробовали не «изобретать велосипед» и стали выяснять, как были устроены факелы других Олимпиад. Однако единственное, что удалось отыскать в
ленинградских библиотеках,— это таблица, на которой нарисованы все факелы предшествовавших
Игр, и статью, в которой упоминалось, что факел
Мюнхенской Олимпиады был газовым. Одно из
побочных производств нашего предприятия —
газовые зажигалки. Так для работы была найдена
отправная точка, ну а дальше пришлось все же
изобретать»
Их первый факел горел секунд двадцать. Следующий — много дольше.
В факеле, как и в зажигалке, два основных элемента — горелка и газовый баллон. Первая проблема — в их соединении. Дело в том, что в обычной
зажигалке сжиженный газ, переходящий в газовую
фазу при низкой, но вполне определенной температуре, подается в горелку самое большое 30 секунд.
Затем пламя гаснет, ибо топливо охлаждается и
«замерзает». (Этого времени более чем достаточно, чтобы зажечь сигарету.) Олимпийский факел
должен гореть не меньше десяти минут — столько
времени его несет каждый факелоносец. Решить
эту проблему удалось путем специальной трубки,
которая забирает жидкий газ со дна баллона, и
уже внутри нее он переходит в газовую фазу. Таким образом, не происходит охлаждения на поверхности жидкой фазы. Специально разработанная
испарительно— перегревательная камера делает
пламя стабильным, повышает устойчивость горения. Сложно перечислять все находки и открытия
конструкторов, связанные с созданием факела. Нетрудно представить, например, волнение авторов,
когда утром, в день приема его авторитетной ко-
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Церемония
зажжения
огня от солнца
в греческой
Олимпии

Факел и лампа хранения олимпийского огня
в разрезе, опубликовано в журнале «Наука и
Жизнь», №6, 1980
изготовлен из алюминиево-магниевого сплава
(внутренние элементы — из нержавеющей хромо-никелевой стали), окрашен в серебристые и
золотисто-желтые цвета. Факел зарегистрирован
как изобретение в Государственном реестре изобретений СССР.
Казалось — триумф. После стольких вечеров,
когда вместо отдыха конструкторы собирались на
квартире у очередного члена рабочей группы и
продолжали работу, после всех выходных, превратившихся в наиболее насыщенные рабочие дни,
можно спокойно вздохнуть, отправив проект в
промышленное изготовление. Но трудности только начинались.
Японские партнеры Олимпиады-80 неожиданно объявили, что выходят из процесса промышленного изготовления факела. Уплатив неустойку, они оставили ленинградских конструкторов
в недоумении: как, каким образом можно срочно
наладить производство сложного изделия с соблюдением всех норм и заложенных в конструкции
особенностей. Ни одного предприятия, на котором
можно было бы комплексно изготовить факелы,
не нашлось. Таким образом, сконструировать и
изготовить опытный образец оказалось куда проще, нежели наладить выпуск серии. «Мы, кон-

дорогам континента. Кстати, большинство автомобилей колонны были специально разработаны
и изготовлены официальным поставщиком Олимпиады — заводом РАФ. В Греции и в Болгарии в
это время года очень жарко, а скорость движения
колонны небольшая — 12-15 км в час. Чтобы избежать неминуемого в таких случаях перегрева
двигателя, рижские конструкторы разработали
специальную систему его охлаждения. Кроме
того, в каждом автомобиле салон был оборудован
в соответствии с отведенной ему в колонне ролью.
Однако условия работы наших земляков во время
эстафеты, оказались близкими к экстремальным.
Вспоминает Ирина Александровна:
«Разработчики факела — Борис Тучин, В. Гайдо, В. Бабкин, Е. Сур — присутствовали при зажжении факела от луча солнца в Олимпии.
Борис Тучин шутил: «Если будут тучи, я с
ними договорюсь».
Позже к ним присоединился Н. Секретарев, и
они сопровождали факел, технически обеспечивали его прохождение. Их рабочие места были в
двух микроавтобусах РАФ, тех самых, специально
изготовленных. Каждые 5-7 минут отрегулированный здесь же, готовый к горению факел, выдавали

Факелоносцы бегут в сопровождении группы
технического обеспечения и безопасности, которые
постоянно находились в микроавтобусах РАФ

миссией, факел вдруг перестал гореть. Оказалось,
баллон заправили газом не той концентрации. К
счастью, это обнаружили достаточно быстро, и на
испытании факел отлично горел 12 минут.
9 февраля 1979 года, через 3 месяца после получения задания, разработчики представили факел
комиссии Оргкомитета Олимпиады-80. По условиям эстафеты, бегун с факелом бежит один километр, значит длительность горения, с запасом, не
менее 10 минут при температуре воздуха до 50 градусов. Факел должен гореть: при штормовом ветре
и при ливне (по техническим условиям ветер до
25 м/с и дождь 200 мм в минуту — для сравнения,
самый сильный дождь в нашем городе идет с интенсивностью 3 мм в минуту); при различных положениях оси, а не только вертикально, что было
одной из значительных технических проблем; далее — безопасность, возможность многократного
использования и другое. Испытывался факел на
Ленинградском Зимнем стадионе. Факел был принят комиссией как удовлетворяющий всем требованиям. Вот тогда разработчики и узнали, что над
факелом работали и другие группы, но вариант,
представленный группой завода им. Климова, оказался лучшим и пошел в серийное производство.
Вес факела — 850 граммов, длина — 550 мм.
Его форма — конус с диаметром от 27 до 100 мм,

структоры,— рассказывал Тучин,— превратились
и в контролеров, и в снабженцев, и в технологов.
В производстве занято семь ленинградских предприятий, а нам, отвечающим за конечный продукт,
необходимо координировать их работу. Чтобы
избежать малейших неточностей и недоработок,
каждый факел проходит комплексную проверку».
Ленинградскими предприятиями было изготовлено 6200 факелов. Описание того, как встречали бегунов с факелами, заняло бы не одну страницу, это
был настоящий народный праздник. Право нести
факел было почетным, в СССР в конкурсе факелоносцев приняло участие 1.5 миллиона человек
и три тысячи конкурсантов было отобрано. Факел
оставался у факелоносца как почетный сувенир.
Общая длина маршрута эстафеты составляла
5000 километров и проходила по территории Греции — 1170 километров, Болгарии — 935 км, Румынии — 593 км, СССР — 2302 км.
Определена и процедура эстафеты Олимпийского огня. При следовании через многие населенные пункты факелоносца сопровождал эскорт
из 22 бегунов. На всем же пути за ним следовала
колонна автомобилей, в которой находятся организаторы эстафеты, конструкторы факела, врачи
и все те, кто обеспечивает сохранность и беспрепятственное прохождение Олимпийского огня по

очередному бегуну. Это была очень тяжелая и ответственная работа, температура воздуха до 45 градусов, запах газа; старт эстафеты в 5-6 утра, остановка на ночь в 22-23 часа. 17 часов непрерывной
ежедневной работы в течение 30 дней.
Приехали они похудевшими килограмм на 5-7
каждый. Их никогда не видели в телепередачах. И
они сами почти не видели торжеств, сопровождавших эстафету».
За разработку факела были отмечены все
участники, а Борис Петрович Тучин был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Борис очень гордился своим факелом и своими
«факельщиками». В торжественные дни, на встречах с друзьями всегда зажигали сувенирный факел,
который хранится в семье Тучиных до сего дня.
Много лет Борис Петрович Тучин с товарищами зажигали факел в День знаний в подшефной
школе. Он подарил факел родному Политехническому институту. Этот факел множество раз проносили спортсмены по институтскому стадиону
как факел знаний, сейчас он находится в музее
СпбГТУ».
Борис Петрович Тучин ушел из жизни в 1998
году. До последних дней своей жизни он был нашим земляком, соседом. Ходил по одним улицам с
нами, возможно, его встречали те, для кого Олим-

пиада-80, с ее незабываемой атмосферой, стала
самым ярким воспоминанием юности или детства;
те, кто с волнением и гордостью следил за эстафетой, несущей к нам через континент Олимпийский
огонь надежды и свободы. И не узнавали в скромном пожилом человеке Бориса Тучина, под чьим
руководством рождался прекрасный символ — факел Олимпийского огня. Ему пришлось пережить
и годы подъема, и тяжкое время забвения и упадка.
Вскоре, после периода чрезвычайной востребованности, напряжения всех сил — и умственных
и физических, наступил период охлаждения интереса к тому, чем занимались многие выдающиеся
инженеры-конструкторы. Не только на заводе или
в городе — во всей стране. Перестройку сменило
время «лихих 90-х». Все по-разному справлялись
с переменами в жизни. Многие, потеряв работу, теряли и волю к жизни. И уходили от нас очень рано,
когда впереди могло бы быть еще много научных
свершений, проектов.
Вдова Бориса Петровича — Ирина Александровна, бережно хранит память о своем муже. И
редко вспоминает о последних, тяжких годах его
жизни. Но каким светом озаряется ее милое лицо,
стоит заговорить о прежних временах, когда молодая семья только переехала из коммуналки в отдельную квартиру на Гражданке.
1967 год — район еще похож на огромную
стройку, в прозрачные окна врывается свет и свежий ветер окраин. Ирина Александровна с улыбкой
рассказывает, как, впервые переступив порог квартиры, она через минуту услышала пронзительный
крик пятилетней дочки Наташи. В панике, пытаясь
поскорее открыть окно (голос слышался словно с
улицы), Ирина разбила стекло. А Наташа стояла
на балконе и просто от радости вопила — во всю
мощь своих легких. Это был простор. «Воля!» —
добавляет Ирина Александровна. Именно здесь, в
квартире на проспекте Науки, жила семья замечательного конструктора Бориса Тучина, сюда иногда приходили его коллеги, отсюда он каждый лень
отправлялся на завод Климова. Возможно теперь,
проходя мимо дома 37 по проспекту Науки, ктото из вас, дорогие читатели, вспомнят, что здесь
жил один из создателей Олимпийского факела. И
улыбнется своим собственным воспоминаниям об
Олимпийских играх 1980 года. У каждого есть, что
вспомнить. Много было курьезов, побед, волнений. Равнодушных не было — это точно.
Удивительно, как сама эстафета запомнилась
каждому жителю тогда еще огромной страны. Это
было не просто шествие олимпийского огня из города в город. В каждой точке, где факелоносцы останавливались на пути из Олимпии, к приему олимпийского огня готовились не один год. Возводились
стадионы, открывались новые спортшколы и клубы.
Чемпионаты, спартакиады, старты надежд: подъем
спортивного духа по всему СССР был неподдельным, удивительным образом объединяя и выявляя
спортивные и организационные таланты среди самых обычных людей. В день прохождения огня по
улицам городов и сел, представители всех поколений выходили навстречу факелоносцам, праздники
и спортивные состязания на местном уровне словно
приближали жителей, далеких от Москвы или Ленинграда, Киева или Таллина городов, к замечательному празднику спорта, мира и дружбы.
Мы и сейчас стараемся сделать спорт общедоступным, интересным. Возможно именно в нашем
округе, на Гражданке, возьмет начало очередное
движение спорта, здорового образа жизни. Гражданка во многом была начинателем. Так что нам
не впервой. Ну что, есть идеи? Возьмите листы бумаги, и… вот вам час на раздумье.

■ Марина НИКИТИНА
В работе использованы материалы, любезно
предоставленные Ириной Александровной Тучиной: «Политехники о спорте» 2003, «Москва» №6,
1980, «Наука и жизнь» №6 1980, «Инструкция к
факелу Олимпийского огня» 1980, «Спортивная
жизнь» №7 1981, «Олимпийский огонь» изд. Планета, 1981, фотогграфии из домашнего архива
Тучиных и автора статьи.
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Путешествие в Кикерино
...А все началось с того, что группа наших
прихожан, при содействии муниципалитета
Гражданка, посетили поселок Кикерино и его
окрестности. Восторгу от поездки не было
предела, как малые дети, наперебой рассказывали о храме, батюшке, источниках, святынях
и достопримечательностях. Давайте, говорят, туда надо ехать и все это видеть...
Не скрою, с большим скептицизмом отнесся
к такому предложению, но интрига уже была. В
Евангелии есть такой эпизод, когда один из будущих учеников Христа, узнав, что Он из Назарета,
произнес — «из Назарета, может ли быть что доброе» — настолько неприметным был этот городок на тогдашней карте Палестины.
Но вот, наконец, в один из субботних дней,
целым автобусом мы отправились в паломническую поездку, как бы сказали еще лет двадцать
назад, за «сто первый километр». Небольшой
деревянный храм поразил нас своей простотой
и домашним теплом, после литургии всех накормили горячей рисовой кашей на молоке и напоили чаем. Настоятель местного храма о. Сергий
оказался человеком настолько интересным, обаятельным и многознающим, что «даст фору»
любому столичному священнику. Он сопровождал паломническую группу целый день и без
устали рассказывал о святынях и достопримечательностях того края, где несет свое пастырское
служение.
История этих мест, которые ныне известны
как Волосовский район, оказалась весьма интересна, а о. Сергий оказался замечательным экскурсоводом: здесь жили русские, водь, ижора,
вепсы, карелы, эстонцы, а также ингерманландские финны, которые селились компактными
группами и сохраняли лютеранскую веру. После завоевания Петром I Ингерманландии, финны большей частью были обращены в казенных
или государственных крестьян, многие земли
стали помещичьими.
Другая особенность этих мест в том, что
с начала XIX века здесь селились дворяне нерусского происхождения. Они считали честью
служение России, и особенно отличались на
военном поприще. Живя в столице, бароны

Эстляндии, Лифляндии и Курляндии начали
приобретать имения недалеко от Петербурга,
но ближе к западным границам губернии. К сожалению, в веке 20-м эти усадьбы были разрушены. Как пришли в запустенье многие села,
позарастали бурьяном святые источники.
Хотя, к последним всегда были тропинки.
Люди шли, и по вере обретали исцеление от болезней. Наша паломническая группа посетила
два очень известных святых источника, в Каложицах — великомученика и целителя Пантелеимона, с замечательным теремом храмом, сооруженным над водой, а также святой источник
в деревне Пиллово, он освящен в честь иконы
Богоматери Почаевская. Несмотря на осенний,
далеко не теплый день, были и те, кто не побоялись искупаться.

Храм Николая Чудотворца в Кикерино

Кресто-Воздвиженская церковь в селе Ополье

Совершив молебны, поставив свечи, набрав
святой воды, мы направляемся дальше, по пути
слушая увлекательные и назидательные рассказы
нашего гида. О. Сергий делился с нами богатым
опытом своей жизни и веры, помогая найти ответы
на жизненно важные вопросы, а таких вопросов
было не мало. Осенний хмурый день уже клонился
к вечеру и последним местом нашего посещения
был храм в Ополье, там хранится один из списков,
о которых принято говорить — «мера и подобие»,
так как копия, в полный размер чудотворной иконы
Божией Матери «Старорусская».
Наше путешествие завершалось. Тепло попрощавшись с о. Сергием, обещали приехать
еще. По пути долго делились впечатлениями от
увиденного. Наш приход очень путешествующий, и где только не бывали: на Святой Земле,

у святынь Греции и Италии, в Почаеве и Киево-Печерской лавре, не говоря уже о святынях
Руси — Тихвине, Оптиной, Печерах... А вот
теперь открыли для себя богатый историей и
святынями Волосовский район. Наверное много можно еще рассказать о путешествии и красках родной земли, ведь это еще и героическая
история защиты нашего города в годы Великой
Отечественной Войны... Но, как заканчивается
одно из Великих Повествований, если писать о
всем подробно, то и всему миру не вместить написанных книг... Это надо видеть. Хороших вам
путешествий, по родной земле, дорогие друзья.

■ Настоятель храма Тихвинской иконы

божией Матери на пр. Науки, прот.
Евгений ПАЛЮЛИН

Отец Евгений и Отец
Сергий – настоятель
Храма Николая
Чудотворца в Кикерино.
Он сопровождал нас по
всей поездке.

Злостное уклонение от уплаты алиментов — как наказать должника?

C

одержание своего
несовершеннолетнего ребенка,
в том числе при прекращении
брачных отношений, а также в
случае отсутствия таковых является
обязанностью каждого родителя,
закрепленной Семейным кодексом
Российской Федерации.

Что же делать, если родители отказываются
принимать участие в содержание несовершеннолетних детей?
Определить способы и размер уплаты средств
на содержание родители детей могут в добровольном либо судебном порядке. Наилучшим
вариантом, безусловно, является добровольное
заключение соглашения о выплате алиментов,
которое должно быть нотариально удостоверено.
В случае если согласия по данному вопросу
достичь не удалось необходимо обратиться в суд.

Если о родителе, уклоняющемся от уплаты
алиментов, есть вся необходимая информация
о местонахождении и доходах, то достаточно
написать заявление в суд о выдаче судебного
приказа.
Если же при установлении места жительства второго родителя возникают проблемы,
либо достоверно неизвестно, чем он зарабатывает на жизнь, либо родитель отрицает необходимость содержания ребенка, либо вовсе
не признает своего отцовства, эти средства
могут быть взысканы с него в судебном порядке. При этом лишение родительских прав
не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка.
Правом на предъявление иска о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей,
помимо одного из родителей ребенка, обладают усыновители, опекуны или попечители,
приемные родители, администрация детских
сиротских учреждений, в которых воспитывается ребенок.
Исковое заявление о взыскании алиментов
истец вправе подать в суд, как по месту жительства ответчика, так и по своему месту жи-

тельства. К исковому заявлении необходимо
прилагать документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывается требование о взыскании алиментов.
Родителям следует помнить, что за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, действующим законодательством предусмотрена административная
и уголовная ответственность.
Кроме того стоит не забывать, что летом
2016 года законодателем расширены основания привлечения как к административной, так
и к уголовной ответственности за неуплату
алиментов. Согласно диспозиции статьи 5.35.1
КоАП РФ и статьи 157 УК РФ в действующей
редакции, ответственность наступает не только
за уклонение от исполнения судебного решения, но и за уклонение от исполнения нотариально удостоверенного соглашения от уплаты
алиментов.
Также одним из условий наступления административной и уголовной ответственности за
уклонение от уплаты алиментов, законодатель
определил отсутствие уважительных причин их
неуплаты.

Административная ответственность за неуплату алиментов по статье 5.35.1 КоАП РФ
наступает в случае уклонения от уплаты алиментов, которое длится в течение двух и более
месяцев со дня возбуждения исполнительного
производства.
Уголовная ответственность, предусмотренная статьей 157 УК РФ, наступает лишь
при условии, что он ранее подвергался административному наказанию за неуплату
средств на содержание несовершеннолетних
детей.
Право составлять протоколы об административных правонарушениях предусмотренных статьей 5.35.1 КоАП РФ, предоставлено
судебным приставам.
Уважаемые родители, помните, детство –
это особый этап в жизни человека, в период
которого закладывается фундамент физического и психического развития человека, которое во многом зависит от материальной обеспеченности ребенка.

■ Помощник прокурора района,

юрист 3 класса М.Р. АРКАНИЯ
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Информационное сообщение
Во исполнение Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», решения Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от
15.11.2006 № 139 «Об определении порядка организации и проведения публичных
слушаний» официально публикуются результаты публичных слушаний по проекту
изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка
(проекту соответствующего муниципального правового акта), которые состоялись
05.12.2016 с 14.00 до 14.15 в помещении
Муниципального совета Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка по адресу: 195256 Санкт-Петербург,
пр.Науки, д. 41 литер А пом. 5-Н.
На вышеуказанных публичных слушаниях принято решение:
1. Одобрить представленный проект
изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка
(проект соответствующего муниципального правового акта) — проект решения
Муниципального совета Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка «О внесении изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка»*.
2. Принять к сведению, что на публичных слушаниях не поступали предложения

Информационное сообщение
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», решения Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка от 15.11.2006 № 139
«Об определении порядка организации и
проведения публичных слушаний» официально публикуются результаты публичных слушаний по отчету от исполнении
бюджета Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка за 2015
год и проекту бюджета Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год, которые состоялись
28.11.2016 с 15.00 до 15.20 в помещении
Муниципального совета Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка по адресу: 195256 Санкт-Петербург, пр.Науки, д.41 литер А пом. 5-Н.
На вышеуказанных публичных слушаниях принято решение:
1. Принять к сведению и одобрить представленный отчет об исполнении бюджета

Поздравляем с 55-летием свадьбы!
о внесении изменений и прочих поправок во внесенный на публичные слушания
проект изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка (проект соответствующего муниципального правового акта) — проект
решения Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка «О внесении изменений в
Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка».
3. Рекомендовать принять в целом на
заседании Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка представленный
проект изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка (проект соответствующего
муниципального правового акта) — проект решения Муниципального совета
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка «О внесении
изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка».

■ Председательствующий на
слушаниях, Глава Муниципального
образования, исполняющий
полномочия председателя
Муниципального совета
Н.А.ВАЙЦЕХОВИЧ
05.12.2016
* ранее публиковался в специальном
выпуске газеты «Муниципальная Гражданка» от 03.11.2016 № 17 (367).

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 2015 год.
2. Принять к сведению и одобрить
представленный проект решения о бюджете Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год и
поправку Местной администрации Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка к нему.
3. Рекомендовать Муниципальному
совету Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка принять
представленный проект решения о бюджете Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год с
учетом поправки Местной администрации
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка.

■ Председательствующий
на слушаниях, Глава Муниципального
образования, исполняющий
полномочия председателя
Муниципального совета
Н.А.ВАЙЦЕХОВИЧ
* ранее публиковался в специальном
выпуске газеты «Муниципальная Гражданка» от 17.11.2016 № 18 (368).

Соболевых Валентина Степановича и Александру Васильевну
ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!
95 лет
Губанова Нина Ивановна
Каныгина Екатерина Родионовна
Козлова Лидия Константиновна

Малицкая Леокадия Тимофеевна
Рослякова Анастасия Галактионовна

90 лет
Лобанова Нина Васильевна
Логвиненко Николай Никифорович

Мельников Юрий Петрович
Орлова Лидия Андреевна

85 лет
Балакин Юрий Иванович
Варыпаев Владимир Николаевич
Виноградова Валентина Всеволодовна
Воробьева Валентина Тихоновна
Капитонова Тамара Ивановна
Круглова Александра Ивановна
Кухтин Элиан Сергеевич
Машошин Петр Васильевич

Никифорова Евгения Васильевна
Нищенкова Валерия Александровна
Петрова Евгения Ивановна
Серебренникова Надежда Николаевна
Тимошенко Вера Петровна
Трофимов Николай Николаевич
Федорова Галина Николаевна
Челядинова Галина Григорьевна

80 лет
Афанасьева Александра Андреевна
Баева Галина Павловна
Богданова Лидия Павловна
Богданова Лидия Павловна
Бондарева Тамара Ивановна
Гребцова Нина Васильевна
Денисенко Валентина Захаровна
Карелина Маргарита Михайловна
Коротыхин Анатолий Федорович
Кузьмина Клариса Самуиловна
Кузьмина Валентина Ивановна
Лапин Николай Иванович

Матюхина Валентина Александровна
Морозова Зинаида Андреевна
Ободникова Валентина Алексеевна
Панов Михаил Николаевич
Савельева Мария Ивановна
Сарыгина Надежда Николаевна
Смирнов Юрий Александрович
Тихонова Валентина Петровна
Тыртов Евгений Петрович
Фромкин Владислав Львович
Янкевич Анатолий Болеславович

75 лет
Березин Алексей Алексеевич
Второва Надежда Георгиевна
Клепцова Екатерина Ефимовна
Макаров Валерий Борисович
Попова Кира Алексеевна

Сазонова Лидия Ивановна
Соколова Виргиния Алексеевна
Федотова Маргарита Владимировна
Циманская Любовь Михайловна

70 лет
Багула Зоя Васильевна
Богданова Нина Васильевна
Большакова Татьяна Григорьевна
Олешкова Нина Александровна
Пашкова Наталья Петровна

Петров Александр Алексеевич
Сакулина Людмила Ивановна
Семенова Валерия Борисовна
Федотова Елена Ивановна
Филимонова Вера Александровна

Профилактическая операция «Европротокол»

C

1 по 30 ноября 2016 года в СанктПетербурге и Ленинградской области
проходила профилактическая операция
«ЕВРОПРОТОКОЛ». Цель мероприятия –
обучить водителей самостоятельному
оформлению документов о ДТП.
Госавтоинспекция напоминает, что
дорожно-транспортные происшествия
без пострадавших можно оформить
и без участия сотрудников полиции.
Большинство участников дорожного
движения эти возможности не
реализуют, хотя практика применения
п.2.6 Правил дорожного движения РФ,
регламентирующего возможность
оформления документов о дорожнотранспортном происшествии без
участия уполномоченных на то
сотрудников полиции, позволит
значительно сократить выезды
экипажей ДПС на оформление ДТП
с материальным ущербом.

Воспользоваться
Европротоколом
можно, если одновременно выполняются
следующие условия:
1. Отсутствуют пострадавшие;
2. ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств, и
вред причинен только им;
3. Гражданская ответственность обоих
водителей застрахована (у каждого из них
есть полис ОСАГО, в котором он указан
в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством, либо
полис ОСАГО без ограничения лиц, допущенных к управлению);
4. Нет разногласий между участниками
ДТП об обстоятельствах аварии и перечне
повреждений транспортных средств, в
том числе в отношении возможных скрытых повреждений.
При этом следует сфотографировать
повреждения, полученные транспортными средствами в результате ДТП, и
заполнить пункты «Извещения о ДТП»,
которое выдается вместе с полисом
ОСАГО в страховой компании. Каждый
участник обязан передать часть своего
бланка «Извещения о ДТП» в свою страховую компанию в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Если водители решили оформить ДТП,
не дожидаясь инспекторов ГИБДД, то

они должны заполнить соответствующие
бланки извещений в соответствии с требованиями, установленными Правилами
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
При отсутствии разногласий в обстоятельствах причинения вреда, характере
и перечне видимых повреждений автомашин, при незначительном ущербе допускается совместное заполнение обоими
водителями одного бланка извещения.
Затем водители ставят в известность
страхователей о дорожно-транспортном
происшествии и передают им заполненные извещения.
Таким образом, участники ДТП должны:
• в течение пяти рабочих дней со дня
аварии направить бланк извещения о ДТП
в свои страховые компании. Потерпевший водитель к извещению также прикладывает заявление
о прямом возмещении убытков;
• по требованию страховой компании
представить свои автомобили для осмотра и экспертизы. Сделать это необходимо также в течение пяти рабочих дней
со дня получения соответствующего требования. Чтобы обеспечить возможность
такого осмотра, водители не должны отдавать свои автомобили в ремонт, пока не

истекут 15 календарных дней (исключая
нерабочие праздничные дни) со дня ДТП.
Максимальная выплата в рамках Европротокола составит 50 тысяч рублей.
Если хотя бы одно из условий не выполняется, рекомендуется:
• вызвать уполномоченных сотрудников ГИБДД (если есть пострадавшие,
вызвать «скорую»);
• позвонить в свою страховую компанию, сообщить о ДТП и следовать инструкциям.
И последнее нововведение – если в
ДТП попали два транспортных средства, нет пострадавших или погибших, у
водителей имеются полисы ОСАГО, срок
действия которых не истёк, материальный ущерб транспортным средствам не
превышает 50 тысяч рублей и транспортные средства полностью заблокировали
движение транспорта, то после проведения мероприятий по фиксации происшествия, их необходимо убрать с проезжей
части. Невыполнение этого пункта правил наказывается административным
штрафом в сумме 1000 рублей согласно
ч.1 ст. 12.27 КоАП.

■ ОГИБДД УМВД России
по Калининскому району
Санкт-Петербурга
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Уважаемые жители Гражданки!
«Новогодние елки» для детишек (до 14 лет) Муниципального округа Гражданка в этом году будут проходить
в Доме молодежи «Атлант» (ул.Руставели, 37) 26 декабря в 15.00 и 18.00.
Пригласительные билеты будут выдаваться с 12 декабря с 10.00 по паспорту одного из родителей, зарегистрированного на территории Муниципального округа Гражданка, в помещении Администрации МО Гражданка (пр.Науки, 41).
Также в Доме молодежи «Атлант» 27 декабря в 15.00 и в 18.00 состоится новогодний «Голубой огонек» для
взрослого населения округа.
Те, кто в 2016 году еще ни разу не посещал концерты, организованные МО Гражданка, пригласительные билеты смогут получить с 12 декабря с 10.00. Тем, кто в этом году уже был на наших концертах,
билеты будут выдаваться с 15 декабря с 10.00. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на
территории Муниципального округа Гражданка.
Количество билетов ограничено.

График стоянок «Экомобиля» в 2016 году
«Экомобиль» осуществляет сбор у населения
опасных отходов. К категории опасных отходов,
принимаемых «Экомобилем», относятся такие
широко распространенные в быту вещи, как:
• отработавшие ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие);
• ртутные термометры;
• старые батарейки;

• пришедшие в негодность аккумуляторы;
• оргтехника;
• автопокрышки;
• бытовая химия;
• лекарства с истекшим сроком годности;
• другие приборы, содержащие вещества
1-го и 2-го класса опасности.
Давайте вместе сделаем наш город чище!

Адрес
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем в «Школу здоровья»
Приглашаем всех желающих посетить «Школу здоровья». В программе школы вас
ожидают:
• Консультации врачей: кардиолога, терапевта, функциональной диагностики;
• Комплексные исследования здоровья;
• Измерение артериального давления;
• Рекомендации по лечебно-оздоровительному режиму;
• Исследование уровня глюкозы в крови;
• Электрокардиограмма.
Записаться можно по телефону Администрации МО Гражданка: 535-35-61.
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