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12 июня — День России
Уважаемые жители и гости Владимирского округа!

29 мая 2019 года в ТАСС (Шпалер-
ная ул., 37) был дан старт проекту-кон-
курсу «Мой город — мои возможности» 
для молодых людей — будущих управ-
ленцев. 

Проект организован пра-
вительством СПб при 
поддержке автономной 

некоммерческой организации 
«Россия — страна возможно-
стей». Цель конкурса — при-
влечь в правительство СПб энер-
гичных руководителей новой 
формации, предоставить моло-
дому населению города возмож-
ность для самореализации и раз-
вития карьеры. 

Как отмечалось на встрече, это 
очень важный проект для кузни-
цы кадров Санкт-Петербурга и 
в целом для нашей страны. Про-
ект «35 на 35» (не менее 35 % го-
сударственных и муниципальных 
служащих в городе в возрасте не 

старше 35 лет) — это програм-
ма омоложения правительства 
Санкт-Петербурга, возможность 
для деятельности молодых людей 
в исполнительной и законодатель-
ной власти, в органах местного 
самоуправления и других струк-
турах. 

Конкурс нужен для того, что-
бы молодые люди имели возмож-
ность использовать свои силы для 
реализации новаторских идей, 
так необходимых городу. Конкурс 
этого года предполагает поднять 
планку участников до 55 лет, кото-
рым также предоставляется воз-
можность реализовать свои идеи 
при замещении кадров в структу-
рах власти города. 

Целевое назначение конкур-
са: пополнить кадровый резерв, 
помочь реализовать амбиции та-
лантливой молодёжи, а главное — 
объединить активных и увлечён-
ных людей, готовых внести вклад 

в развитие Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, напра-
вив свои усилия на повышение 
качества услуг населению во всех 
отраслях социально-экономиче-
ской и культурной деятельности. 

Конкурс «Мой город — мои 
возможности» — это уникальный 
проект для Санкт-Петербурга, 
который не только открывает 
карьерные перспективы для его 
участников, но и помогает пере-
нять жизненный опыт успешных 
и состоявшихся людей. Поэтому 
в решении конкурсных заданий 
каждому конкурсанту будет по-
могать наставник. 

На вопросы журналистов от-
вечали: руководитель блока оце-
ночных мероприятий конкурса 
«Мой город — мои возможности» 
Юлия Иванова, а также члены 
Наблюдательного совета конкур-
са — исполнительный директор 
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» 
Дмитрий Ченцов; телеведущая, 
режиссёр Вероника Стрижак; 

директор по развитию стратеги-
ческих инициатив блока разведки 
и добычи ПАО «Газпром нефть», 
победитель конкурса управлен-
цев «Лидеры России» в 2017-2018 
годах Алексей Малютин. 

Вела брифинг для представи-
телей СМИ глава комитета по 
молодёжной политике и взаимо-
действию с общественными ор-
ганизациями правительства СПб 
Юлия Аблец (кстати, как и Алек-
сей Малютин, — второй победи-
тель конкурса «Лидеры России», 
недавно получившая эту долж-
ность). 

Кто же может принять  участие 
в конкурсе?

1. Участником конкурса «Мой 
город — мои возможности» мо-
жет стать любой человек в воз-
расте от 20 до 55 лет с управлен-
ческим опытом* не менее двух лет 
до 35 и не менее пяти — от 36 лет. 
(*Под управленческим опытом по-
нимается практический опыт на 

руководящей позиции: наличие 
одного или более человек в подчи-
нении, опыт руководства людьми, 
проектными командами, ресур-
сами, подрядчиками, в том числе 
в сфере общественной и (или) 
добровольческой (волонтёрской) 
деятельности.) 

2. Необходимо иметь закончен-
ное высшее образование**. (**Не-
обходимо иметь высшее образо-
вание не ниже бакалавриата или 
являться студентом последнего 
курса образовательной органи-
зации высшего образования, при 
этом обучаться по имеющим госу-
дарственную аккредитацию про-
граммам высшего образования — 
специалитета или магистратуры.) 

3. Не допускаются к участию 
люди, имеющие судимость (в том 
числе снятую или погашенную), 
либо осуждённые к наказанию по 
приговору суда, вступившему в 
законную силу, либо находящие-
ся под следствием. 

Как стать участником 
 конкурса?

Чтобы принять участие в 
конкурсе, необходимо заре-
гистрироваться на сайте www.
мойгородмои возможности.рф. 

Для этого требуется:

1. Создать личный кабинет. 
2. Заполнить анкету. 
3. Приложить скан-копии под-

тверждающих документов (па-
спорта, диплома о высшем обра-
зовании). 

4. Загрузить портретную фото-
графию в деловом стиле. 

Регистрация участников будет 
открыта до 23.59 24 июня. 

Подготовила  
Лариса ГОЛИНЬКОВА

Вниманию жителей Владимирского округа!

Конкурс «Мой город — мои возможности»
pixabay.c
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Ника Стрижак

Юлия Иванова

Алексей Малютин

Дмитрий Ченцов

Пресс-подход для журналистов в ТАСС

Поздравляю вас с государственным праздником Днём России! 
12 июня стало важной исторической датой — Днём независимости России. В 1990 году 

была принята Декларация о государственном суверенитете нашей страны, значительно 
расширившая права наших граждан. Главными принципами декларации стало признание 
международных прав человека на достойную жизнь, право участия всех в управлении го-
сударством. Конституция стала главным законом страны в защите территории России и 
россиян. В 2002 году Трудовой кодекс законодательно закрепил праздник как государ-
ственный. Так, с 12 июня 2002 года мы стали отмечать День России. 

От имени депутатов желаю вам и вашим семьям доброго здоровья и процветания, люб-
ви, согласия, мира. Как показала история — наша сила в единстве и труде во благо России. 
Успешного пути вам на этом благородном поприще! Будьте счастливы! 

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
МО Владимирский округ  

И. И. ПЛЮСНИН

pixabay.com
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Не первый год Местная Администра-
ция МО Владимирский округ проводит 
мероприятия по профилактике терро-
ризма и экстремизма, дорожно-транс-
портного травматизма, наркомании и 
табакокурения для жителей от 6 до 70 
лет. В этот раз интерактивные семи-
нары о здоровье на основе химических 
опытов «Жизнь без табака» прошли для 
детей 12-18 лет 13, 14, 16 и 20 мая.

Если обратиться к статистике, 
то она удручает. Табак уби-
вает до половины его упо-

требляющих людей. Эти люди, 
умирая преждевременно, лишают 
свои семьи дохода, радости обще-
ния, счастья. Статистика говорит, 
что Россия занимает 5-е место в 
мире по числу курильщиков, а 
их в нашей стране более 45 мил-
лионов, т. е. 30 % населения. Из 
них курящих: 51 % — мужчины и 
19 % — женщины. 

Но вряд ли дети среднего 
школьного возраста и подростки 
интересуются статистикой. Зато 
наглядный показ на основе хими-
ческих опытов, как никотин от-
равляет наш организм, действует 
впечатляюще. Обычно специали-

сты — психологи, биологи, социо-
логи — приглашают в помощники 
самих ребят. Доброволец-помощ-
ник надевает резиновые перчат-
ки и помогает проводить опыты. 
И когда в завершение процесса 
никотин в организме условно-
го курильщика за определённое 

время превращается в липкую 
чёрную массу, оседающую, по 
словам специалиста, в лёгких, 
бронхах и других важных орга-
нах жизнедеятельности челове-
ка, и эта масса накопленных смол 
противно скользит с перчаток 
рук — это поражает воображение 

ребят. И вряд ли кто-то захочет 
после этого раскурить сигарету. 
В том числе вредные и спайсы, и 
кальян… Пошаговая демонстра-
ция поражения никотином орга-
низма человека теперь заставляет 
ребят ответственнее отнестись к 
своему здоровью. Тем более когда 
на фотографиях видны раковые 
образования на губах, во рту, а 
объяснения специалиста на схе-
ме строения внутренних органов 
человека, шаг за шагом теряющих 
свою функциональность, вызыва-
ют желание не только не видеть 
это, но и самому никогда не брать 
сигарету в рот. Притом страдают 
от дыма и некурящие люди. Ведь 
безопасного уровня воздействия 
вторичного табачного дыма не су-
ществует!

Инсульт мозга, рак трахеи, под-
желудочной железы, пищевода, 
язва желудка, невриты, даже ган-
грена конечностей, не говоря уже 
о коричневом налёте на зубах, 
жутком запахе изо рта, характер-
ном кашле для курильщика — всё 
это приводит юных участников, 
наблюдающих химические опы-
ты с имитацией действий этих 

ядовитых веществ, образно гово-
ря, в лёгкое оцепенение. 

Завершается встреча обыч-
но раздачей брошюр, наглядно 
демонстрирующих вред от упо-
требления табака. Следуют со-
веты, правила отказа от курения 
и объяснения юридической сто-
роны вопроса, имеющего в виду 
антитабачный закон, который за-
прещает курить: на рабочих ме-
стах, в госучреждениях, школах, 
вузах, больницах, учреждениях 
культуры, стадионах, в торговых 
центрах, на рынке, в лифтах и по-
мещениях общего пользования 
многоквартирных домов, на вок-
залах и у метро, на пассажирских 
платформах, в поездах дальнего 
следования, на автозаправочных 
станциях, в гостиницах, санато-
риях, учреждениях общественно-
го питания. 

Словом, государство, местная 
власть, здравоохранение, семья 
борются за здоровье ребят, кото-
рым самим предстоит сделать пра-
вильный выбор в пользу здорового 
образа жизни — устроить свою 
жизнь без табака. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Дождь лил с утра, и было непонятно, проводить или не проводить праздник? А во дворе домов 1-3 по Пушкин-
ской улице музыкальная группа Театра Михаила Новицкого из ОКЦ «На Пушкинской» уже оперативно подключа-
ла аппаратуру и микрофоны. Так окончательно стало ясно, что празднику быть! Понятно, что во двор вышли 
самые стойкие к погодным причудам жители нашего округа, а немногие из их соседей, кто в это дневное время не 
работал, могли видеть и слышать, что происходит в их дворе, через приоткрытые окна. 

«Мы поздравляем вас с всероссий-
ским праздником — Днём сосе-
дей, — открыл мероприятие Глава 

внутригородского муниципального образова-
ния СПб МО Владимирский округ Иван Инно-
кентьевич Плюснин. — Доброго вам здоровья, 
крепких, добрососедских отношений, лада в 
семье». 

К этому времени дождь прекратился, и 
праздник начал набирать обороты. В такт му-
зыке приплясывали бабушки, мамочки с коля-
сками, а малышей увлёк в игру «паровозиком» 
(при поддержке художественного руководи-
теля ОКЦ «На Пушкинской» Ларисы Амосо-
вой) ведущий праздник Михаил Новицкий — 
юморист, сочинитель песен и стихо творных 
миниатюр. Он же — режиссёр театра. Когда 
он объявил «белый» танец, четыре пары обра-
зовали танцевальный круг. Словом, праздник, 
посвящённый Дню соседей, мы отметили, не 
обидевшись на погоду, потому что видели, 

как весело было и самым маленьким деткам, и 
взрослым. А приятные голоса вока листов Яны 
Марии, Сергея Крымова и Михаила Новицко-
го согревали любимыми песнями нашего дет-
ства и взрослой жизни: из м/ф «Бременские 
музыканты», про чёрного невезучего кота, 
песнями из репертуара Владимира Высоцкого, 
Юрия Визбора и другими. Приятно и то, что 
организаторы и активные участники праздни-
ка были отмечены небольшими презентами, 
так что все расходились довольные собой и с 
уверенностью, что в любой непредвиденной 
ситуации надо быть выше обстоятельств и до-
биваться во чтобы то ни стало поставленной 
цели. Мы — депутатский Муниципальный Со-
вет и сотрудники Местной Администрации, 
руководство ОКЦ «На Пушкинской» и жите-
ли домов 1-3 по Пушкинской улице, то есть 
СОСЕДИ, — это сделали. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

муниципальные программы

день соседей

Жизнь без табака

Праздник под зонтиками
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Весной в рамках целевой муниципаль-
ной программы «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального со-
гласия» Местной Администрации МО 
Владимирский округ были проведены 
автобусные экскурсии «Многоконфессио-
нальный Санкт-Петербург». 

В Санкт-Петербурге много хра-
мов. Город многонационален, 
поскольку ещё при Петре I со 

всех уголков России на его строи-
тельство ввозили вместе с семья-
ми работный люд, приглашали ма-
стеров из стран Европы. Поэтому 
среди коренных жителей можно 
встретить потомков и немцев, и 
англичан, и итальянцев, и францу-
зов, и якутов, и ненцев, и армян, 
и калмыков, словом, люди всем 
миром строили и город, и межлич-
ностные отношения. В том числе, 
как сегодня называют, учились 
толерантным отношениям. Для 
многих вера — это и форма созна-
ния, и форма отношений с людьми 
другого вероисповедания. Поэтому 
узнать особенности религиозных 
канонов той или иной веры — это 
уже означает найти путь к пони-
манию, к благоприятным отноше-
ниям с людьми иной национально-
сти, культуры, языковых различий 
и пристрастий, чтобы исключить 
проявление агрессии людей друг к 
другу, перерастающей порой в экс-
тремизм. Поэтому взаимопонима-
ние и уважительное отношение — 
это необходимые, важные качества 
для каждого, кто проживает в таком 
мегаполисе, как Санкт-Петербург. 

ЛЮТеРАНСКАя цеРКОВь

Первыми наряду с православ-
ными появились в городе католи-
ческая и протестантская церкви. 
И первым мы посетили приход 
Святой Марии евангелическо-лю-
теранской церкви Ингрии (Б. Ко-

нюшенная ул., д. 8а). В 1734 году 
церковь называлась в честь святой 
Анны. В 1805 году её освятили и на-
звали в честь святой Марии. Люте-
ране собираются на мессу по вос-
кресеньям. Здесь замечательный 
орган, участвующий в концертах 
по вечерам. Большой светлый зал, 
иконостас с Иисусом Христом. 
В советские годы изображение 
Христа было изъято и находится 
сейчас в Русском музее. Храм не-
сколько раз перестраивался. Так, 
в 1838 году был реставрирован 
просторный молитвенный зал со 
скамьями для верующих. Здесь со-
бираются в основном немецкие 
лютеране. В городе есть ещё эстон-
ская, шведская и финская кирхи. 
Богослужения проходят и на рус-
ском, и на немецком языке. 

Лютеранская церковь придер-
живается тех же основных истин 
веры, что и самые крупные хри-
стианские конфессии — Католиче-
ская и Православная церкви. Верят 

в Бога Триединого. В Иисуса Хри-
ста, Сына Божия, — Бога, ставшего 
ради нашего спасения Человеком, 
умершего на кресте и в третий день 
воскресшего. Вероучение — на 
основе Библии. Для них важно на-
следие эпохи реформации Церкви, 
которая началась в 1517 году с про-
теста священника Мартина Люте-
ра против продажи индульгенций 
(отпущение наказания за грех в чи-
стилище, которое выдавалось Ка-
толической церковью в XVI веке). 
Мартин Лютер стоял на том, чтобы 
вернуться к первоначальной чисто-
те христианской веры и жизни. Не 
за деньги отпускать грехи, а чтобы 
человек прошел определённые эта-
пы очищения от грехов добрыми 
делами и только тогда мог внести 
посильное денежное пожертвова-
ние церкви. В храме можно ознако-
миться с трудами Мартина Лютера 
на немецком языке. 

ПеТРИКИРхе 

В таком же строгом убранстве, 
без роскоши, и католический храм 
на Невском пр., 22-33, — Евангели-
ческо-лютеранская церковь Свя-
тых Петра и Павла (Петрикирхе), 
известная петербуржцам по устро-
енному в ней в советское время 
бассейну. А ещё тем, что в центре 
алтаря находился в своё время под-
линник (сейчас копия) известной 
картины К. П. Брюллова «Распя-
тие». Здесь богослужение идёт под 
аккомпанемент небольшого элек-
трического органа на латинском 
и национальном языках. Верую-
щие собираются по воскресеньям. 
У католиков и протестантов алтарь 
всегда открытый. Интересная де-
таль: распятого на кресте Христа на 
иконах изображают по-разному: 
католики — стопы ног у Христа 

скрещены, а православные — у 
Христа стопы ног вместе. 

КАТОЛИЧеСКИй 
ПРИхОД СВ. еКАТеРИНы 
АЛеКСАНДРИйСКОй 

Храм расположен на Невском 
пр., 32-34. Наличие иконы св. До-
миника говорит о том, что здесь 
служат монахи-доминиканцы. 
Цвета в их облачении — чёрный 
с белым. Еще в XV веке орден 
был протестантским, потом при-
надлежал францисканцам, затем 
иезуитам (1816 г.) и доминикан-
цам-проповедникам. Впечатляет 
картина — Христос с лучезарными 
солнечными потоками из сердца, 
символизирующими любовь к лю-
дям, образ милосердия, а рядом — 
скульптуры Божией Матери и 
великомученицы Екатерины Алек-
сандрийской. 

Когда идут большие праздники, 
католиков исповедуют и причаща-
ют. При Евхаристии используются: 
у католиков — пресный хлеб и су-
хое белое вино, у православных — 
квасной хлеб и красное вино. 

Церкви Св. Екатерины в честь 
250-летия её закладки, кстати, 
единственной в России, Папой 
Римским присвоено почётное зва-
ние — титул базилики, дарующий 
полную индульгенцию (отпущение 
грехов). Оканчивая семинарию, ка-
толик даёт обет безбрачия и жить 
либо в миру, либо в монашестве — 
в монастыре. А православные свя-
щенники имеют семьи. Это и стало 
одним из поводов для претензии 
друг к другу православия и като-
лицизма, когда произошёл раскол 
Христианской церкви в 1517 году. 

АРМяНСКАя цеРКОВь

В 1730 году была освящена Ар-
мянская апостольская церковь во 
имя святой Екатерины (Невский 
пр., 40-42). Её меценатом был глава 
общины Иван Лазарев. Он постро-
ил две армянские церкви: на Смо-
ленском кладбище (где похоронен 
погибший в войну его сын) и на 
Невском проспекте. Построенный 
рядом дом после своей смерти, ког-
да в нём проживут четыре поколе-
ния его семьи, он завещал общине. 
Православие в Армении появилось 
раньше (301 г. н. э.). Икон в церкви 
немного, в основном апостольские. 
Икона св. Григора — одного из пер-
вых просветителей Армении и про-
поведника православия, а также 
святителя Николая была подарена 
Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II во время освяще-
ния церкви в 2002 году. 

ФеОДОРОВСКИй СОбОР

На Миргородской ул., д. 1-8, сто-
ит Феодоровский собор — бело-
каменный, с золотыми куполами 
и частичкой Кремлевской стены, 
символизируя единение Москвы и 
Санкт-Петербурга. Во дворе позже 
была выстроена часовня Новому-
ченников и Исповедников Россий-
ских. 

Храм Феодоровской иконы Бо-
жией Матери (Феодоровский со-
бор) был сооружён в честь 300-ле-
тия дома Романовых в 1909-1913 
годах (арх. Степан Кричинский, 
также один из авторов проекта 
мечети на Петроградской сторо-
не), и эту дату в Петербурге в 1913 
году праздновали все конфессии. 
На северном фасаде храма изо-
бражено огромное родословное 
древо Романовых и Феодоровская 
икона Божией Матери. В 1932 г. 
храм был закрыт, в нём разме-
стили молокозавод. А в 1993 году 
городские власти передали храм 
церкви, началась реставрация. 
15 сентября 2013 г. Патриархом 
Московским и всея Руси Кирил-
лом храм был освящён. 

В соборе есть нижний и верхний 
храмы. Нижний храм — храм Алек-
сандра Невского без иконостаса, 
как это было в начале христианства 
на Руси, имеется только алтарь, а 
верхний храм — с многоярусным 
иконостасом. 

В нижнем храме на мраморном 
полу выложен двух цветов лаби-
ринт — символ пути к Богу. Здесь 
также имеется купель для креще-
ния взрослых. 

Верхний храм украшен огром-
ным деревянным резным иконо-
стасом. Его изготовили в Греции по 
образцу иконостаса в приходской 
церкви бояр Романовых в Москве. 
Центральное паникадило (люстра) 
сделано в виде царской короны — 
шапки Михаила Фёдоровича Ро-
манова, а позолоченное Царское 
место — копия Царского места в 
Успенском соборе Московского 
кремля!

Популярна у прихожан копия 
двусторонней Феодоровской ико-
ны — покровительницы царской 
семьи Романовых (подлинник нахо-
дится в Костроме, где будущий им-
ператор Михаил был рукоположен 
на царство): с одной стороны — 
Феодора, с другой — Параскева 
Пятница, у которой прихожане мо-
лятся о счастливом браке. 

муниципальные программы

екатерина Александрийская в 
католическом приходе Святой 
екатерины Александрийской

христос в католическом 
приходе Святой екатерины 
Александрийской

У алтаря лютеранской церкви

У алтаря в Феодоровском соборе
У иконостаса в Феодоровском 
соборе

У Армянской церкви

Католический приход Святой екатерины Александрийской
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Юные боксёры уходят на каникулы

Интересно и то, что настоятель Феодоров-
ского храма — отец Александр Сорокин, а 
настоятель Князь-Владимирского собора, 
куда мы позже отправились, — его сын Вла-
димир Сорокин, который являет пример 
политики преемственности миссионерства 
и активно продвигает политику общения с 
представителями других религиозных кон-
фессий. 

В храме работает детская приходская шко-
ла, лекторий, киноклуб, Общество трезвен-
ников, религиозно-просветительские кур-
сы, проводятся катехизация, занятия хора. 
В 14.00 каждую субботу кто-то из священни-
ков проводит экскурсию по храму. 

Кстати, о головных уборах. В православ-
ных храмах женщины покрывают голову, а 
в католических этого нет. В мечети молящи-
еся мужчины заходят в головных уборах, но 
могут и без него, а женщины — полностью 
закрыты (голова, нижняя часть лица). В си-
нагогу мужчины обязательно входят в голов-
ном уборе, женщины — могут надеть голов-
ной убор, а могут и не покрывать голову. Но 
это правило других посетителей (не евреев) 
не касается. В буддийском дацане — все с от-
крытой головой. Там могут сделать замеча-
ние, если ты покрыл голову! 

бУДДИйСКИй ДАцАН 

В Дацан Гунзечойней (буддийское религи-
озное объединение на Приморском пр., 91) 
мы входили в бахилах, с непокрытой голо-
вой. 

В 2015 году храм праздновал 100-летие. 
На фасаде здания — колесо учения, и с него 
смотрят лани. Это первые ученики Будды — 
животные (впоследствии они переродились 
в людей). У входа — лев и львица со львёнком 
символизируют женское и мужское начало 
(философия дуализма мира). 

Это самая удивительная религия, где так-
же придерживаются православных канонов: 
не убий, не укради, не лги, не прелюбодей-
ствуй. 

Будда принимает множество обликов, и 
каждый — почитаем. Верующие выбирают 
для преклонения «своего» Будду. 

Будда показал путь к просветлению, ко-
торому должны следовать все остальные. 
«Просветление» — трудно объяснимая ка-
тегория, так как пути к нему множественны. 

Считается, что просветление недоступно 
верующим других религий. Просветления 
могут достичь только те, кто общается с Буд-
дой. Будда всегда у алтаря. Стоя на коленях, 
ему шлют поклоны: ладони рук вместе, ими 
касаются головы, лба, губ и груди, выполняя 
данный обет на пути к просветлённому со-
знанию. 

Центром буддизма считается Тибет. Буд-
дизм возник в VI веке д. н. э. и до сих пор 
распространяется из Индии в Корею, Япо-
нию, Китай, а ближе к нам — в Монголию. 
На нашей территории — в Туве, Калмыкии и 
Бурятии — центре буддизма в России. 

Основатель и первый настоятель буддий-
ского храма в Санкт-Петербурге — Цанид-
Хамбо лама Агван Доржиев (1853-1938) из 
Улан-Удэ. Он добился аудиенции у Нико-
лая II, вложил собственные средства в соз-
дание храма. В 1909 году проходит закладка 
камня в присутствии главы буддийского 
духовенства Восточной Сибири Пандидо 
Хамбо лама Даша-Доржо Этигэлов, который 
потом и провёл молебен освящения дацана 
21 февраля 1913 года — в честь 300-летия 
дома Романовых. 

Во время хурала (молебнов) при участии 
барабана читаются мантры (молитвы). Ман-
тра может также помещаться в письменном 
виде в записках с пожеланиями верующих 
на новый год, которые вкладываются ламой 
в «коней ветра» — цилиндрические красные 
лампочки во дворе дацана и озвучиваются в 
новый год. 

Буддизм очень толерантно относится к 
другим религиям, особенно хорошо это по-
лучается у него с язычеством, потому что 
многие языческие боги становятся храните-
лями буддийского учения. Все они в образе 
мифических существ образуют буддийский 
пантеон. 

Буддисты не придерживаются строгих 
ограничений: у них нет пищевых запретов. 

СОбОРНАя МеЧеТь

Мусульманская мечеть на Петроградской 
стороне, как и буддийский дацан, появляет-
ся в нашем городе только в начале XX века 
(Кронверкский пр., 7). Мечеть строилась 
с 1910 по 1920 год при активном участии 
эмира Бухарского как точная копия мечети 
Узбекистана: голубая майолика придаёт ме-
чети неподражаемый вид. Эмир участвовал 
в закладке первого камня и ходатайствовал 

о том, чтобы мечеть принадлежала татарам. 
И, как уже упоминалось выше, одним из ав-
торов проекта был архитектор Степан Кри-
чинский, проектировавший и Феодоров-
ский храм на Миргородской улице. 

21 февраля 1913 года в мечети прошёл 
молебен за здравие императора дома Рома-
новых — Николая II. В 1940-м мечеть была 
закрыта, использовалась под хозяйствен-
ные нужды. А в 1956 году была возвращена 
верующим. Реставрация прошла в 2000-е 
годы — ремонтировали майолику и надпись 
на ней на арабском языке из Корана, а так-
же часть башен минарета и главный портал 
с датами основания мечети. В пятницу там 
проходят собрания. Приходит верующих 
до 5 тыс. человек. Женщины располагают-
ся во время молитвы на 2-м, а мужчины на 
1-м этаже. 3-й этаж — для школы. Для му-
сульман очень важна коллективная молит-
ва. Поэтому на арабском «пятница» — это 
собирательница, день собрания людей в 
доме поклонения. Для женщин посещение 
богослужения не обязательно. Женщина 
может оставаться дома с маленькими деть-
ми, её никто за это не осудит. Но женщи-
ны могут молиться, только стоя за спинами 
мужчин, а не наоборот. 

СИНАГОГА 

Большая хоральная синагога на Лермон-
товском пр., 2, строилась в 1883-1893 годах. 
Женщины молятся на хорах 2-го этажа и не 
закрывают лица, как в мечети. Мужчины — 
на 1-м этаже. В нише алтаря — шкафчик, а в 
шкафчике — свиток Торы. К праздничным 
молитвам Тора извлекается. Праздников у 
евреев много: Песах (Пасха), Пурим, Шабат, 
Куци, Ханука и другие. Например, Пасха ев-
рейская — выход иудеев из плена — в 2019 
году прошла с 19 по 27 апреля. А православ-
ная — в воскресенье, 28 апреля, т. е. еврей-
ская Пасха отмечается на два дня раньше пра-
вославной и на неделю раньше католической. 
На праздник Ханука ставят во дворе синагоги 
8 свечей. Свечи — главный символ иудаизма. 
С XVII века главный символ иерусалимского 
храма — светильник, который сам зажигался. 
«Синагога» — греческое слово и также озна-
чает «собираться вместе». 

КНязь-ВЛАДИМИРСКИй СОбОР

В Князь-Владимирском соборе на улице 
Блохина, 26, собрано много икон о житии свя-
того князя Владимира. Крестившись, князь 
Владимир дополнил свой родовой герб Рюри-
ковичей христианской символикой. В соборе 
она повсюду: и над входом, и внутри. В центре 
герба он поместил образ церкви в виде дере-
ва, уходящего корнями вглубь и устремив-
шегося крестом в небо. Вместе с боковыми 
частями — это символ Святой Троицы. 

Герб являет: единство в многообразии, 
святость — символ жизни и преемство по-
колений. Подвиги князя Владимира проходят 
через конец X — начало XI века и отражены в 
интерьере храма. 

Собор и сегодня патриотичен по духу. Он 
занимается сбором имён погибших в блока-
ду, создаёт электронные книги. В блокаду в 
соборе находилась икона Казанской Божи-
ей Матери. Теперь она в Казанском соборе. 
Больших размеров старинное Евангелие 
XVIII века хранится в витрине. 

Это традиционно действующий храм, в нём 
проходят литургии, крещение, венчание, от-
певание, панихида. Всегда много прихожан. 

Настоятель Князь-Владимирского со-
бора — отец Владимир (Сорокин). Он сын 
о. Александра (Сорокина), настоятеля Феодо-
ровского собора на Миргородской улице. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

25 мая в секции бокса (Боровая ул., 26-28) прошёл традиционный турнир «Открытый ринг», приуроченный к окончанию учебного года. 

В соревнованиях приняли 
участие 42 человека. Боль-
шинство из них вышли на 

ринг впервые. Были и опытные 
спорт смены — участники и по-

бедители городских и междуна-
родных турниров.

Мероприятие посетил гла-
ва МО Владимирский округ 
И. И. Плюснин. Он оценил уро-

вень подготовки ребят, отметил 
хорошую организацию турни-
ра, дал детям напутственное 
слово и привёл в пример на-
шего чемпиона мира по боксу 

и депутата А. Котлобая — вос-
питанника главного тренера 
В. Б. Гонобоблева. Как заметил 
глава округа, в настоящее вре-
мя молодому поколению не-

обходимо развивать мужские 
качества и характер, следить за 
здоровьем, чего как раз и помо-
гают достигать регулярные тре-
нировки по боксу. 

Константин ВОЛКОВ

(Окончание. Начало на стр. 3)

Мечеть
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По программе Местной Администрации МО Владимирский округ «Профилактика терроризма и экстремизма, 
дорожно-транспортного травматизма и наркомании (от 3 до 60 лет)» для детей школьного возраста 13, 14, 16 
и 20 мая были организованы семинары на основе химических экспериментов на тему «Жизнь без наркотиков».

Химические опыты, которые прово-
дили учёные из ООО «Правильный 
выбор», наглядно демонстрировали 

ребятам, каким врагом становятся для че-
ловека наркотики. Наркотикам безразлич-
но, взрослый ты или ребёнок. Это самый 
быстрый разрушитель организма челове-
ка, приводящий к смерти: через полгода, в 
крайнем случае — и это неизбежно! — че-
рез 4 года или 5 лет. Ведь зависимость от 
наркотиков наступает от употребления 
всего двух-трёх доз. Через некоторое время 
кожа стареет настолько, что иногда трудно 
понять, подросток это или старик. Не говоря 
уже о помутнённом сознании, характерных 
жутких болях и лихорадочном поиске но-
вых доз, занимающих всё свободное время 
наркозависимого человека. 

Этот деморализованный человек, напоми-
нающий внешним видом овощ, при деграда-
ции сознания в результате поражения мозга, 
нервной системы, отмирания одного за дру-
гим всех внутренних органов — постоянный 

клиент для обогащения поставщиков и рас-
пространителей наркотиков. В их ловушки, 
отработанные за многие годы, легко попада-
ются и взрослые, и дети, не способные усто-
ять против их уговоров и соблазнов. 

Поэтому надо быть начеку, когда тебе пред-
лагают в компании попробовать (якобы «по-
пробовали уже все!») порошок. Вроде бы ты 
один остаёшься белой вороной. На самом деле 
пробовали далеко не все в мире. Ловцы ищут 
самоубийц, ориентируясь на ту или иную сла-
бость человека. «Посмотри на меня, делай, 
как я!» — зазывает весёлый друг, которого 
уже «подсадили» на наркотики. И если ты 
проявишь силу воли и откажешься, то вскоре 
сможешь увидеть, в какое жалкое существо 
превратится твой бывший друг — бессмыс-
ленный взгляд, полное безволие, утрата жиз-
ненных ценностей. Образ привлекает тебя? 
Если нет — научи друзей не поддаваться уго-
ворам на пробу наркотиков. 

Угощают наркотиками в первый раз бес-
платно. Но потом, когда ты уже «на игле», за 

каждую дозу ты отдаёшь огромные деньги, 
добыча которых очень скоро превращается в 
кражу денег у родителей, вынос на продажу 
вещей из дома. 

Тебе говорят: «Это вообще невредно!» Это 
миф, чтобы продать и заработать на тебе 
огромные деньги, чтобы самим жить в роско-
ши и довольстве, которого лишили тебя. Тебя, 
которого теперь наркоторговцы считают не-
удачником в жизни. 

Не верь, что сможешь себя контролировать. 
Наркотики производят обратный эффект. 
Употребив наркотик, ты запускаешь в своём 
организме биохимические процессы, которые 
действуют отдельно от твоей воли. У тебя раз-
виваются психическая, физическая и соци-
альная зависимости, и только они теперь тебя 
контролируют! Они создают иллюзию расши-
рения сознания, возникновения гениальных 
идей, а на самом деле, находясь в наркотиче-
ском опьянении, ты просто сидишь где-нибудь 
молча на ступеньках чужой парадной и пуска-
ешь слюну. Помогло это тебе? Нет, наркотики 
создали новые проблемы, нарастающие как 
снежный ком. Возникли конфликты в семье, 
школе, ты потерял друзей, остался один на 

один с бедой. Но ты всё ещё думаешь, что это 
не смертельно?! Об этом тебе уже никто не 
расскажет. Те, кто умерли, молчат. 

Поэтому, когда заканчивается интерактив-
ный семинар с демонстрацией химических 
экспериментов, убеждая о смертельном вли-
янии наркотиков на организм человека, учё-
ные — биологи, социологи, психологи — обыч-
но завершают встречу напутствием: «Твой 
правильный выбор зависит только от тебя!» 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Жизнь без наркотиков

Наказание 
за сбыт 

наркотиков

пригоВорофициально

муниципальные программы

РЕШЕНИЕ
05 июня 2019   № 14

О внесении изменений в Решение 
от 05.12.2018 № 31

В соответствии со ст. 29 Устава муни-
ципального образования муниципаль-
ный округ Владимирский округ Муни-
ципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ принимает Решение:

1. Внести изменения в Приложение 
№ 5 к Решению от 05.12.2018 № 31 в со-
ответствии с Приложением № 1 к на-
стоящему Решению.

2. Внести изменения в Приложение 
№ 6 к Решению от 05.12.2018 № 31 в со-
ответствии с Приложением № 2 к на-
стоящему Решению.

3. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее Решение в газете «Владимир-
ский округ».

4. Контроль над исполнением Реше-
ния возложить на Главу муниципально-
го образования Плюснина И. И.

5. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента официального опубли-
кования (обнародования).

Глава 
муниципального 
образования                                                   И. И. ПЛюСНИН

Секретарь 
Муниципального 
Совета                                                             Л. Н. АВДееВА

спраВка 
Наркологический телефон доверия в 

Санкт-Петербурге — 714-42-10. 
Наказание для тех, кто занимается при-

обретением, хранением, перевозкой и из-
готовлением наркотиков (ч. 1, 2, 3, ст. 228 
УК РФ, ч. 1-2 ст. 6.8 КоАП РФ: 4-5 тыс. руб. 
штраф, до 3 или 3-10 лет лишения свобо-
ды); их производством, сбытом и перера-
боткой (ч. 1-5 ст. 228 УК РФ: 4-8, 5-12 или 
8-12 лет лишения свободы); незаконным 
культивированием наркосодержащих рас-
тений (ч. 1-2 ст. 231 УК РФ: 1,5-4 тыс. руб. 
штраф или арест на 15 суток, 2 года или 
8 лет лишения свободы); незаконной выда-
чей медицинских рецептов (ст. 233 УК РФ: 
до 2 лет лишения свободы); хищением или 
вымогательством наркотических средств 
(ч. 1-4 ст. 230 УК РФ:  0,5-5 лет, 3-8 лет, 
6-12 лет лишения свободы); употреб-
лением наркотиков (4-5 тыс. руб., 3-8 лет 
или 6-12 лет лишения свободы); пропаган-
дой наркотиков (ч. 1-2 ст. 6.13 КоАП РФ: 
 1,5-4 тыс. руб. штраф; для должностных 
лиц — 40-50 тыс. руб., для юридических 
лиц — 800-1000 тыс. руб.). 

Внутригородское муниципальное 
образование  

Санкт-Петербурга  
муниципальный округ  
Владимирский округ

МУНИцИПАЛьНый СОВеТ
Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 

191119, т/ф +7(812)713-27-88, 
+7(812)710-89-41,  

e-mail: sovetvo@mail.ru 

№ п/п Наименование Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс.  

рублей

3 НАцИОНАЛьНАя ЭКОНОМИКА 0400 0,0
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 0,0
3.1.1 Расходы на реализацию муниципальной програм-

мы «Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства отдельных катего-
рий граждан»

0401 04 0 00 10000 0,0

3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0401 04 0 00 10000 100 600,9

3.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0401 04 0 00 10000 200 -600,9

ИТОГО 0,0

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 05.06.2019 № 14

Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным 

целевым программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2019 год

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(груп-

па)

Сумма,  
тыс. 

рублей

3.3 НАцИОНАЛьНАя ЭКОНОМИКА 982 0400 0,0
3.3.1 Общеэкономические вопросы 982 0401 0,0
3.3.1.1 Расходы на реализацию муниципальной 

программы «Участие в организации и фи-
нансировании временного трудоустрой-
ства отдельных категорий граждан»

982 0401 04 0 00 10000 0,0

3.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

982 0401 04 0 00 10000 100 600,9

3.3.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

982 0401 04 0 00 10000 200 -600,9

ИТОГО 0,0

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 05.06.2019 № 14

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год

Прокуратура Центрального района СПб 
поддержала государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении Сергея Кали-
нина. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт 
психотропных веществ в крупном размере).

Судом установлено, что Калинин 
в феврале 2018 года с целью за-
работка сбывал психотропные 

вещества на территории района путём 
закладок в различных местах: вклады-
вал в корпус плафона освещения под 
входом в подвальное помещение, под 
металлическую кровлю козырька при 
входе в дом, прятал за фрагментом 
дверной панели двери и в других ме-
стах. С каждой закладки ему посту-
пала прибыль в размере 650 рублей. 
В общей массе сотрудниками полиции 
изъято закладок психотропного веще-
ства «амфетамин» более 60 г.

В ходе судебного следствия подсу-
димый признал свою вину и добро-
вольно указал места закладок запре-
щенных веществ. 

Уголовное дело рассмотрено в 
общем порядке судопроизводства. 
С учётом позиции государственного 
обвинения Смольнинский районный 
суд признал виновным Сергея Кали-
нина в совершении преступлений 
и назначил наказание в виде 9 лет 
лишения свободы с пребыванием в 
исправительной колонии строгого 
режима. 

Приговор не вступил в законную 
силу. 

А. Ф. ГОВеРА, старший помощник  
прокурора Центрального района  

Санкт-Петербурга
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Про таких, как Николай Александрович Сергеев, в народе обычно говорят «мал 
золотник, да дорог». Энергичен для своих 90 лет, худощав, но крепок, судя по руко-
пожатию, с непокорным «ёжиком» на голове, улыбчив, приветлив, говорлив. Па-
мять  — молодые позавидуют! Считает,  что в его дом входят только хорошие 
люди. Такие ему всегда встречались и в блокадном детстве, и после войны, и в ны-
нешнее непростое время. 

Предки его родом из Ко-
стромской губернии, из де-
ревни Пепел, что недалеко 

от города Солигалича. Обоснова-
лись они в Ленинграде ещё до 1914 
года. Николай Александрович зна-
ет, что его деда, Владимирова Все-
волода Владимировича, уважали, 
почитали и считали хорошим хо-
зяйственником. Он воевал в Пер-
вую мировую, в Гражданскую, а 
потом как-то пропал. И до сих пор 
ничего о нём не известно. 

Отец Николая Александровича, 
Александр Анфиногенович, был 
живописцем — занимался афиша-
ми, транспарантами, буклетами, 
работал маляром и плотником. По-
этому сохранил какие-то запасы 
олифы, столярного клея, кожаные 
ремни. В блокаду на олифе жарили 
оладьи из горчицы, из столярно-

го клея мама готовила студень, из 
кожаных ремней варила кисель. 
Когда началась война, отец в соста-
ве народного ополчения, получив 
одну винтовку на десятерых (уста-
новка: «Добыть оружие в бою!»), 
ушёл на фронт, а вскоре и письма 
перестали приходить. Мама Ека-
терина Всеволодовна, бывшая до-
мохозяйка, устроилась на работу 
дворником, стараясь прокормить 
Колю и его 7-летнюю сестрёнку 
Анну. Так в коммунальной кварти-
ре дома 39 по наб. р. Фонтанки они 
остались втроём (Николай Алек-
сандрович появился на свет в род-
доме в доме 2 Кузнечного переулка, 
а живёт сегодня на ул. Марата, 14). 

В сентябре 1941 года он, 11-лет-
ний подросток, и трое его друзей 
отправились на трамвае с Коло-
кольной улицы в Стрельну за ка-
пустными листьями. Но обратно 
трамваи не пошли. Зато начался 
налёт вражеской авиации. Вокруг 
рвутся снаряды, на шоссе горят 
наши машины, а перепуганные 
ребята как залегли в канаву у оста-
новки трамвая, так и пролежали 
до вечера. Когда стемнело, домой 
добирались вдоль залива, проходя 
болота, переправлялись вплавь че-
рез речушку Красненькая. В тем-
ноте они потеряли друг друга. Ни-
колай вышел на проспект Стачек 
и наткнулся на постового милици-
онера. Тот довёл его до бомбоубе-
жища. 

Артобстрел длился долго. А ког-
да закончился, женщина с двумя 
детьми пригласила его к себе, при-
вела его одежду в порядок, а утром 
отправила домой. И оттуда он шёл 
пешком до Дворца пионеров на 

Фонтанке! А для его друзей путь 
домой занял целый месяц! Ребята 
попали в расположение немцев, 
но те не стали возиться с ними — 
отпустили, сказав, что всё равно с 
ними встретятся в Ленинграде. Но 
не довелось врагам пройтись по 
улицам города! 

В тяжёлом 42-м году больной 
дистрофией Николай попадает в 
детский дом у Смольного, так что 
его блокадный паёк в дополнение 
к продуктовым карточкам мамы и 
сестры помог им выжить. Оттуда 
его направляют в ремесленное учи-
лище, затем в механический цех на 
завод на Выборгской стороне. Но 
там сочли, что он слишком мал и 
слаб, и отправили домой. Но мама 
попросила соседку — охранника на 
«Красной Заре» (пр. Карла Марк-
са) помочь пристроить сына на за-
вод. Там весной 1943 года Николай 
Александрович начал свою тру-
довую деятельность. В заводских 
цехах делали катушки для теле-
фонной связи в полевых условиях. 
Однажды в перерыве Николай с то-
варищами по работе вышли на бе-
рег Малой Невки, встали на мостки 
и увидели, как по воде плывут тела 
убитых солдат: в верховьях Невы 
шли ожесточённые бои. 

К токарному станку подросткам 
приставляли ящики, но всё равно 
работать на них было тяжело. Ез-
дить приходилось далеко, вста-
вать рано, а по дороге на работу 
во время обстрелов — выбегать из 
вагонов и залегать в специально 
вырытых траншеях у трамвайной 
линии. Поэтому ему пришлось ис-
кать работу поближе. 

На Литейном, 22, его направили 
в гараж «Балттехфлот». Предприя-
тие работало на оборонку, по этому 
военный паёк здесь был больше. 
Одновременно он окончил ве-
чернюю школу-семилетку. Для 
подростка работа в гараже также 
была очень тяжёлой. Приходилось 
орудовать и кувалдой при наладке 
огромных и тяжёлых колёс, и су-
шить на поверхности горячей печи 
берёзовые чурки, и заниматься 
шинами и генераторами машин. 
Эти условия труда очень подорва-
ли его здоровье, позже приведя к 
инвалидности. Но снова выручили 
соседи. Инженер, проживающий 
рядом, предложил ему переве-
стись на Кировский завод. 

А после войны случилось не-
счастье. Мама Николая Алексан-
дровича, Екатерина Всеволодовна, 
перешла на работу кровельщиком 
и в декабре 1947 года сорвалась с 
крыши и погибла. Николай и се-
стра Анна остались вдвоём. 

В 1949 году, уже с Кировского 
завода, Николая Сергеева призва-
ли на срочную службу. Отслужил 
он пять лет на флоте близ Кёнигс-
берга на торпедном катере амери-
канского производства «Кольт». 

Всё это время его сестру поддер-
живали соседи, о которых Нико-
лай Александрович вспоминает 
с особой теплотой. И когда в 1954 
году он вернулся из армии, сосе-
ди вновь сыграли значительную 
роль в его трудовой биографии: 
устроили на завод «Ленинец» при 
НИИ, что на Московском проспек-
те. Там он без отрыва от производ-
ства окончил вечернее отделение 
приборостроительного технику-
ма. Так до пенсии и проработал на 
«Ленинце». 

Со свойственным ему юмором 
Николай Александрович расска-
зывает, что и с женой они подру-
жились «по знакомству»: друзья 
посоветовали ему обратить внима-
ние на очаровательную шатенку 
с точёной фигуркой. В конце 1959 
года Ирина стала его женой. Она 
работала на «Ленфильме»: вначале 
костюмером, затем оператором, ад-
министратором. Через год у них по-
явилась дочка Оленька. К сожале-
нию, из-за тяжёлой болезни Ирина 
Дмитриевна рано ушла из жизни. 
С тех пор ни одна из женщин не 
смогла покорить его сердце. 

У сестры Николая Алексан-
дровича, Анны Александровны, 
двое детей — Елена Евгеньевна 
и Владимир Евгеньевич. У Елены 
родилась Анастасия — внучатая 
племянница Николая Алексан-
дровича, которая поддерживает с 
ним тёплые отношения. Она мо-
лодец — подарила жизнь сыно-
вьям Даниилу, Савелию и дочке 
Ксении. У Владимира Евгеньеви-
ча тоже двое детей. Словом, про-
должили родословную многодет-
ной семьи деда и прадеда своего, 
Владимирова Всеволода Владими-
ровича, у которого вместе с отцом 
Николая Александровича — Алек-
сандром Анфиногеновичем было 
ещё двое сыновей и две дочки. 
Типичная для России многодетная 
семья тружеников. 

Николай Александрович очень 
дорожит наградой — медалью «За 
оборону Ленинграда», которую 
ему, 15-летнему, вручили в 1944 
году. Будучи на флоте, он, кстати, 
очень стеснялся её носить, счи-
тая, что слишком молод.  Сегодня 
он гордится ею, а также званием 
«Заслуженный ветеран труда», 
присвоенным ему на заводе «Ле-
нинец», и тем, что 1943-1944 годы 
позволили ему иметь статус жи-
теля блокадного Ленинграда — 
города-героя, города-фронта, а 
1944-1945 годы обеспечили статус 
труженика тыла. 

И пусть блокада расписалась 
в нём инвалидностью II степени 
из-за тяжёлых условий труда, че-
рез которые, собственно, прошли 
многие блокадники, есть нечто, что 
перечёркивает все горести и не-
приятности, через которые ленин-
градцы шли к единой цели. Это — 
Великая Победа, в которую вложил 
свою лепту и Николай Александро-
вич Сергеев. За что ему и всем бло-
кадникам низкий поклон, огромная 
признательность и благодарность. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

22 июня — день памяти и скорби 

Судьба: выживать всем миром!

Торпедный катер «Кольт»

Сергеев Николай Александрович, справа его дочь Ольга 
Николаевна Сергеева, по центру — внучатая племянница Анастасия 
Владимировна Никольская. 13.05.2019

Отец Сергеев Александр Анфиногенович, 1914

Отец и мама со старшим сыном на 
руках. Умер, не дожив до 1 года

Дед Владимиров Всеволод 
Владимирович, слева — его жена 
Мария Васильевна (бабушка), 
справа мама Н. А. Сергеева — 
екатерина Всеволодовна. 
18.10.1924

Четверо братьев: 4-й справа — 
отец Н. А. Сергеева

Матрос Сергеев Н. А.

С женой Ириной Дмитриевной
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27 мая заместитель председателя Об-
щественной палаты Санкт-Петербурга 
Александр Вахмистров в рамках пле-
нарного заседания Законодательного со-
брания выступил с ежегодным докладом 
о проделанной работе за период 2018-
2019 гг. 

Процедура заслушивания 
ежегодного доклада перед 
парламентариями регла-

ментирована статьёй 12 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.12.2016 
№ 731-124 «Об Общественной па-
лате Санкт-Петербурга».

Основными темами текущего 
доклада, по которым была прове-
дена работа Общественной палаты 
Санкт-Петербурга, стали вопросы 
экологии, благоустройства обще-
ственных пространств, помощи в 
лекарственном обеспечении, со-
хранения и развития наследия 
Петербурга, ликвидации задол-

женностей по заработной плате и 
развития межконфессионального 
единства. Как отметил Александр 
Вахмистров, основные направле-
ния деятельности Общественной 
палаты были направлены на ак-
тивное вовлечение региональных 
общественных организаций и объ-
единений в социально-экономиче-
ские процессы для успешного раз-
вития города.

Также Вахмистров рассказал о 
работе с обращениями граждан.  За 
плановый период было обработа-
но свыше 1700. Это письма и звон-
ки — коллективные обращения 
и просьбы о помощи от граждан. 
«Общественной палатой Санкт-
Петербурга было проведено свы-
ше 150 мероприятий, в которых 
принимали участие наши партне-
ры — депутатский корпус, органы 
исполнительной власти, неком-
мерческие организации и средства 

массовой информации. Благодаря 
слаженной работе во время этих 
встреч были выработаны конкрет-
ные рекомендации для исполне-
ния запросов граждан», — отметил 
Александр Вахмистров.

Также представитель Обще-
ственной палаты рассказал, что 
к основным результатам работы 
можно отнести успехи в совершен-
ствовании комфортной городской 
среды для петербуржцев, помощи 
некоммерческому сектору и го-
родским социально ориентирован-
ным общественным организациям. 
Александр Вахмистров напомнил, 
что Общественная палата Север-
ной столицы продолжает оставать-
ся открытой площадкой для об-
суждения насущных городских и 
общественных проблем. 

Пресс-служба  
Общественной палаты СПб

В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 ста-
тьи 408 НК РФ налогом на имущество физических лиц (далее — 
налог) облагаются только те хозяйственные постройки, све-
дения о которых представлены в налоговые органы органами 
Росреестра из единого государственного реестра недвижимо-
сти (далее — еГРН) или были представлены в налоговые орга-
ны из БТИ.  

В число хозпостроек могут входить хозяйствен-
ные, бытовые, подсобные капитальные строе-
ния, вспомогательные сооружения, в том числе 

летние кухни, бани и иные аналогичные объекты не-
движимости. Жилые помещения и гаражи не являют-
ся хозпостройками и облагаются налогом как самосто-
ятельная недвижимость (письмо Минфина России от 
16.05.2017 № 03-05-04-01/29325). 

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ли 
ему обращаться в органы Росреестра для её регистра-
ции в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для вне-
сения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать призна-
кам недвижимости: быть прочно связана с землёй, а её 

перемещение без несоразмерного ущерба её назначе-
нию невозможно (пункт 1 статьи 130 ГК РФ). 

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимо-
сти, а также объекты движимого имущества в ЕГРН не 
регистрируются (статья 131 ГК РФ) и вышеуказанным 
налогом не облагаются. Речь идёт, в частности, о не 
имеющих капитального фундамента теплицах, сбор-
но-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапи-
тальных временных строениях и т. п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но её 
площадь не более 50 кв. м, то налог с неё не взимается. 
Льгота применяется только для одной хозпостройки 
(независимо от её расположения в пределах страны). 
Основное условие — постройка не используется в 
предпринимательской деятельности (подпункт 15 пун-
кта 1, пункты 2-5 статьи 407 НК РФ). 

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в 
сервисе «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте ФНС России 
nalog.ru. 

Контакт-центр 8-800-222-2222, www.nalog.ru. 

С 30 марта 2019 г. прием 
на целевое обучение по 
программам высшего об-

разования за счёт федерально-
го, региональных или местных 
бюджетов осуществляется в 
пределах квоты, установленной 
правительством Российской 
Федерации, региональным ор-
ганом или органом местного 
самоуправления. Соответству-
ющее постановление прави-
тельства Российской Федера-
ции принято 21.03.2019 № 302 
«О целевом обучении по обра-
зовательным программам сред-
него профессионального и выс-
шего образования и признании 
утратившим силу постанов-
ления правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2013 
№ 1076».

Теперь соглашением будет 
устанавливаться обязанность 
заказчика по трудоустройству 
гражданина посредством за-
ключения с ним трудового дого-
вора на неопределённый срок 

или на срок, составляющий не 
менее 3 лет.

Сторонами договора о це-
левом обучении являются  об-
разовательная организация, 
в которую поступает гражда-
нин, и (или) организация-ра-
ботодатель. Кроме этого, в до-
говоре могут быть определены 
условия оплаты труда гражда-
нина в период осуществления 
им трудовой деятельности, пе-
риод времени, когда выпуск-
ник обязан заключить трудо-
вой договор после завершения 
обучения.

Введена также и ответствен-
ность сторон за несоблюдение 
условий договора. Виновная 
сторона выплачивает штраф в 
размере расходов федерально-
го бюджета, осуществлённых 
на обучение, при неисполне-
нии заказчиком обязательства 
по трудоустройству граждани-
на или гражданином — по осу-
ществлению трудовой деятель-
ности в течение 3 лет.

Прокуратурой Централь-
ного района Санкт-
Петербурга по обра-

щению адвоката проведена 
проверка ТСЖ «Парадный 
квартал» по факту нарушения 
законодательства о порядке 
направления информации.

Проверкой установлено, что 
по почте в адрес ТСЖ направ-
лен адвокатский запрос, ответ 
на который из организации не 
поступил. Факт получения за-
проса подтверждён пояснени-
ями председателя правления 
ТСЖ, а также скриншотами 
переписки с адвокатом.

В отношении председате-
ля ТСЖ возбуждено дело об 
административном правона-
рушении, предусмотренном 

ст. 5.39 КоАП РФ (отказ в пре-
доставлении информации). 

Председатель правления 
ТСЖ «Парадный квартал» 
факт совершения правонару-
шения не признал.

Материалы направлены в 
мировой судебный участок 
№ 207 Санкт-Петербурга для 
рассмотрения по существу. 

Также прокуратурой райо-
на внесено представление об 
устранении нарушений зако-
нодательства о предоставле-
нии информации.

Акты прокурорского реаги-
рования находятся на рассмо-
трении.

А. Ф. ГОВеРА, помощник 
прокурора Центрального района

Санкт-Петербурга 

к сВедению

Александр Вахмистров выступил с ежегодным докладом 
о деятельности Общественной палаты в Законодательном собрании

О налогообложении теплиц  
и других построек

Санкт-Петербургская 
транспортная прокуратура 

разъясняет

Прокуратура информирует 
о факте непредоставления 

информации

Полиция — 02,102
Единая служба спасения — 112
Дежурная часть УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга — 
573-48-80
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области — 573-21-81

Ложное сообщение о взрыве — 
это не безобидная шутка, по-
следствия подобных действий 
являются уголовно наказуемы-
ми, и ответственность за них 
предусмотрена статьей 207 

УК РФ. Также и ответствен-
ность за расходы на эвакуа-
цию, возможные физические 
жертвы в результате давки, 
причинение морального вреда 

и т. д.
Сообщая об акте терроризма, 
вы посягаете на обществен-
ную безопасность, в связи с 
чем нарушается нормальная 

деятельность учреждений, от-
влекаются значительные силы 
и средства правоохранитель-

ных органов, причиняется вред 
интересам граждан.

терроризм

Будьте  
бдительны!

Если в поле зрения попал подозрительный предмет:

— категорически запрещается трогать, вскрывать, 
передвигать или предпринимать какие-либо иные дей-
ствия с обнаруженным предметом;

— не использовать мобильные телефоны и другие 
средства радиосвязи вблизи такого предмета;

— немедленно сообщите о нем по телефонам:

Цель любого теракта — устрашение мирного населения, выраженное в физическом  
насилии над людьми или их уничтожении. Одна из наиболее приемлемых форм 
проведения террористической акции — организация взрыва в местах массового 
скопления людей.  
Террористы помещают взрывчатку в хозяйственные сумки, рюкзаки, пакеты, портфели, игрушки, 
коробки и оставляют их в электричках, автобусах, вагонах метро, на вокзалах, в магазинах, 
в местах проведения массовых мероприятий и в местах наибольшего скопления граждан.

ПРОфилАКТиКА ЭКСТРЕМиЗМА  
и ТЕРРОРиЗМА



Владимирский округ
8№ 11 (218) 17 июня 2019 года 

Фотовыставка «Золотые свадьбы Петербурга» — это 
общественный проект, посвящённый ценности семьи и 
любви в современном мире.

Цель проекта — передать традиции береж-
ного сохранения союза между мужчиной 
и женщиной молодому поколению петер-

буржцев, только начинающих совместную жизнь.
Участники проекта — семейные пары Санкт-

Петербурга, проживающие в браке 50 и более лет.
Формат проекта — фотовыставка. Мы доставим 

супругов к красивейшим местам нашего города и 
устроим фотосъемку. Инициативная группа полно-
стью заботится об организации процесса — транс-
портировке пар к достопримечательности и обрат-
но домой, подготовке к съёмке, самой фотосессии. 
Снимки будут представлены на обозрение на улич-
ных стендах Соборной площади Петропавловской 
крепости и, конечно же, вручены самим участни-
кам проекта.

Мы хотим показать, что, несмотря на быстро-
течное и меняющееся время, в нашем мире суще-
ствуют незыблемые вещи. Прожить вместе рука 
об руку целых 50 лет возможно, это красиво, это 
вызывает уважение и вдохновляет ценить наших 
спутников жизни.

Проект даёт возможность супругам, перешагнув-
шим такой важный рубеж, как 50-летие совмест-
ной супружеской жизни, почувствовать свою со-
причастность к жизни города, внести свой вклад в 
развитие отношений молодых людей, поделившись 
своим примером.

Даты проведения фотовыставки: 17.06.2019-
30.06.2019.

Места экспозиции: уличные стенды Соборной 
площади Петропавловской крепости.

Контакты:  
Рожкова екатерина — тел. + 7(911)1824468;  

захарова Александра — тел. +7(921)6472245;  
vk: https://vk.com/zolotiesvadbispb

Валерий Григорьевич и Галина Ивановна 
Кретовы отмечают 50 лет супружеской 
жизни. Счастливой жизни, где в почёте 
главное — уважение, терпимость и умение 
прощать.

Валерий Григорьевич родил-
ся в Ленинграде в 1946 году в 
семье рабочих. Его родители 

пережили блокаду, поднимали из 
руин послевоенный город. Жили 
как все — скромно и с верой в луч-
шую жизнь. Валерий Кретов учился 
в школе № 260, что на Лермонтов-
ском проспекте. Позже, отучившись 
в техникуме два года, решил, что 
надо поступать в институт, поэтому 
заочно экстерном сдал экзамены по 
программе полной  средней школы и 
в 1964 году поступил в строительный 
институт, а окончив его в 1969 году, 
женился. 

Они познакомились по телефону. 
Его сестра работала на Металлурги-
ческом заводе им. Кулакова вместе с 
Галиной Ивановной — техником по 
специальности, его будущей супру-
гой. Вместе с подругами сестра (тоже 
Галина) шутки ради в обеденный пе-
рерыв по телефону разыгрывала зна-
комых. Валерий как раз готовился к 
экзаменам, когда девчонки позвонили 
ему и дали телефон своей подруги Га-
лины, настаивая, чтобы он срочно ей 
позвонил. Разговор состоялся. Потом 
они чаще стали звонить друг другу. 
А девчонкам показалось того мало, и 
они устроили им встречу, на которую, 
как рассказывала Галина, идти ей со-
всем не хотелось. Оказалось, что эти 
сводницы наговорили ей о нём много 
небылиц. Якобы он в детстве упал с 
дерева и теперь его лицо обезобра-
жено шрамами. Встретились они в 
метро «Технологический институт». 
Валерий пришёл с цветами и, сам того 
не ожидая, вдруг поцеловал приятно 
удивленную Галину. В июле 69-го Ва-
лерий успешно сдал экзамены в ин-
ституте, а в августе они поженились.  
Его распределили в проектное бюро 
ГипродорНИИ. Так как дороги при-
ходилось строить по всей матушке-
России, в очередную командировку на 
изыскания дорог (прокладка трассы, 
съёмка рельефа местности и т. д.) в 
Набережных Челнах в Татарстане он 
уже отправился вместе с супругой.  

С детьми также не затягивали: 
в 1970 году родилась дочь Ольга, в 
73-м — сын Алексей. 

Алексей закончил ЛИИЖТ, а доч-
ка — Институт текстильной и легкой 
промышленности, работала в банке. 
Закончив службу в ГипродорНИИ, 
Валерий Григорьевич стал работать 
уже в одной из городских организа-
ций по эксплуатации автомобильных 
дорог в черте города. Супруга устро-
илась в объединение «Реставратор» 
и приняла участие в завершении ре-
ставрационных работ храма Спаса 
на Крови. 

В 95-м году дочь порадовала их 
первым внуком Антоном. Галине 
Ивановне пришлось оставить работу 
и заняться малышом. Сегодня вну-
ков уже четверо: у дочери — Антон и 
Серёжа, у сына — Анна и Иван. И все 
радуют дедушку и бабушку. 

Антон окончил Высшую школу 
менеджмента в СПбГУ, заканчивает 

магистратуру, пройдя курс обучения 
в Чехии. Женился, и вся семья в этом 
году ждёт пополнения. Ксения, жена 
Антона, окончила Мухинское учили-
ще и Академию художеств, и теперь 
в семье свой художник. В этом году 
она защитила диплом и готовится по-
радовать родных первенцем — пер-
вым правнуком для Валерия Григо-
рьевича и Галины Ивановны. 

Серёжа, младшенький дочери Оль-
ги, перешёл в 9-й класс и серьёзно 
занимается танцами во Дворце твор-
чества юных в известном ансамбле 
песни и пляски им. Дунаевского. 
В этом году ансамбль танца, в кото-
ром Серёжа солирует,  стал лауреа-
том Международного конкурса, чем 
очень городится вся семья. 

В этом же хореографическом кол-
лективе отзанималась 12 лет и внуч-
ка Анна — дочь Алексея, которая 
сего дня учится на 2-м курсе эконо-
мического факультета СПбГУ. Она 
староста группы, член студенческо-
го совета, активистка-организатор 
недавнего Международного эконо-
мического форума, проходившего в 
Санкт-Петербурге. А младший ребё-
нок Алексея — Иван — перешёл в 7-й 
класс и занимается фехтованием во 
Дворце творчества юных, пойдя по 
стопам своего деда — Валерия Гри-
горьевича, к неописуемой гордости 
бывшего фехтовальщика. 

А ещё вся эта большая и дружная 
семья очень любит свою дачу. Но 
главная на даче Галина Ивановна, по-
этому участок всегда в идеальном со-
стоянии, на нем благоухают все виды 
растительности, привлекая экскур-
сии из местных жителей. По словам 
Валерия Григорьевича, его любимая 
Галина Ивановна — большая тру-
женица. И это закономерно, ведь 
родилась она в послевоенное время, 
в 1949 году, в посёлке Никольском 
Тосненского района в многодетной 
семье, где воспитывались пятеро де-
тей. Жили бедно, кормились с соб-
ственного огорода, поэтому с детства 
была приучена к труду. Это качество 
привила и своим детям. 

«Мне пришлось приобщиться и 
к государственной службе, — рас-

сказывает Валерий Григорьевич. — 
Был председателем исполкома Куй-
бышевского района. В это время 
строились объекты на Невском про-
спекте: гостиница «Невский палас» 
(Невский, 57), «Атриум» (Невский, 
25), «Стокманн» (угол Невского пр. и 
ул. Восстания, 117). Все эти объекты 
были построены вместе с иностран-
цами: с австрийцами — «Невский 
палас», с американцами — «Атри-
ум», с финнами — «Атриум» и 
«Стокманн». Последние 15 лет ра-
ботал с турками. С ними также было 
построено очень много объектов: 
Галерея на Лиговском проспекте у 
Московского вокзала, пивной за-
вод «Балтика», при въезде в город 
на Мурманском и Выборгском шос-
се возведены огромные торговые 
комплексы «МЕГА». За эту деятель-
ность мне было присвоено звание 
«Почётный строитель России». 

Интересно, что для семьи Крето-
вых 2019 год наполнен юбилеями. 
Отцу Валерия Григорьевича испол-
нилось бы 100 лет. Жене Галине 
Ивановне исполняется 70 лет. Их со-
вместной семейной жизни — 50 лет 
и 50 лет окончанию института Вале-
рием Григорьевичем. Серебряная 
свадьба — 25 лет — у дочери Ольги и 
зятя Артура. 20 лет совместной жиз-
ни отметят сын Алексей и невестка 
Елена. А также все в ожидании рож-
дения правнучки, которая появится 
в конце июля — начале августа, к 
радости всего семейства, и тогда но-
вая жизнь станет набирать обороты 
прямо с нуля. Это ли не счастливый 
виток жизни, в которую с новыми 
силами вступает вся большая и друж-
ная семья Кретовых?  

«Дорогие Валерий Григорьевич и 
Галина Ивановна! Поздравляем вас с 
юбилеем! Доброго здоровья, любви, 
радости, оптимизма и вечной моло-
дости, которую вы чудесным обра-
зом создаёте для себя и своих близ-
ких! Будьте счастливы!» — передают 
свои поздравления депутаты Му-
ниципального Совета и служащие 
Местной Администрации МО Влади-
мирский округ. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

это интересно

юбилей

Фотовыставка 
«Золотые свадьбы 

Петербурга»

Семья Кретовых —  
юбилей счастья и молодости

Инициативная группа  
«Жизнь как чудо» 
представляет социальный 
некоммерческий проект

Поздравляем наших  
дорогих юбиляров! 

ИЮНь

85 ЛеТ
ОЗЕРОВА Зоя Васильевна 

РЮМИНА Валентина Ивановна 

80 ЛеТ 
ВЕЛИМЕЕВ Адиль Манирович 

СИЗОВ Борис Вячеславович
СОКОЛ София Михайловна

СТАРОСТИНА Валентина Борисовна

70 ЛеТ 
РОМАШЕВА Галина Юрьевна

65 ЛеТ 
БОГАЧЁВА Анна Валентиновна

60 ЛеТ 
ЗОТИНА Наталья Геннадьевна
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Супруги Кретовы с сыном (слева), дочерью (справа) и внуками


