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По традиции сложилось так, что профессии делятся на два вида: жен-
ские и мужские. Раньше мы не представляли женщину в роли капитана, 
кузнеца, спасателя. В российском законодательстве существует целый 
перечень профессий, запрещенных для женщин, так как в них использует-
ся опасный и тяжёлый труд. К сугубо женским профессиям относились, 
например, экономка, швея, гардеробщица. Но в современном мире мужское 
название профессии не означает, что женщине это не под силу. В пред-
дверии праздника — 8 Марта обратимся к мнению женщин Владимирско-
го округа, которые работают в профессиях под мужским названием.

Женщина-учитель. Директор шко-
лы № 216 Елена Львовна СЕгаЛь. 

– Чем вы руководствовались при 
выборе профессии?

– Мне всегда нравилось работать 
с детьми. Всю жизнь любила школу, 
ходила в нее с удовольствием. И про-
фессия учителя стала для меня вполне 
осмысленным выбором.

Женщина-врач. Заведующая тера-
певтическим отделением городской 
поликлиники №37 Елена Эльвистов-
на ЛибЕрг.

– В школе я была отличницей и не 
знала, кем хочу быть. Моя бабушка в 

молодости была медсестрой и училась 
в Первом медицинском университете 
им. акад. И. П. Павлова. Мы никогда 
не говорили о том, что я буду врачом. 
Как-то раз, в конце 10 класса, когда я с 
подружкам делала газету к последне-
му звонку, бабушка позвонила и ска-
зала мне: «Приходи домой, в Первом 
мед. институте сегодня день откры-
тых дверей, давай съездим». Мы при-
ехали, мне все понравилось, и я стала 
учиться там.

Женщина-воспитатель. Заведую-
щая детским садом №78 Ольга Оле-
говна ДмитриЕвСкая.

– У меня пятеро детей, наверное, 

это и определило направление моей 
деятельности — работа в детском 
саду.

– как долго вы работаете в этой 
профессиональной сфере?

Сегаль: Более тридцати лет.
Либерг: Около 35 лет.
Дмитриевская: Я начала работать в 

детском саду в 2010 году воспитате-
лем, в должности заведующей рабо-
таю с прошлого года. 

– Название профессии мужское. 
каково это работать в профессии под 
мужским названием?

Сегаль: Честно говоря, никогда не 
задумывалась именно о названии. 
Мне кажется, название профессии — 
далеко не основное в ней. Главное — 
как к ней относиться.

Либерг: Я работаю самым доступ-

ным для пациентов врачом — участ-
ковым. Это тяжелая работа как фи-
зически, так и морально. В общем, 
тяжелый физический труд. На одного 
врача в целом приходится около 8000 
пациентов.

– По вашему мнению, кто лучше 
справляется в должности учителя — 
мужчины или всё-таки женщины?

Сегаль: Уверена, что и женщины, и 
мужчины отлично справляются с про-
фессией, если подходят к делу добро-
совестно. Это исключительно от чело-
века зависит. 

– Сложно ли женщине подчинить 
себе коллектив?

Сегаль: Я не считаю, что коллектив 
надо «подчинять». Должны быть спо-
койные, доверительные, рабочие от-
ношения. Конечно, без фамильярно-
сти и панибратства. Один из плюсов 
нашей профессии: она всё расставля-
ет по своим местам. Ведь детей не об-
манешь, они чутко и достаточно бы-
стро улавливают, хороший ты педагог 
или нет. Главное для директора, на мой 
взгляд, быть максимально справедли-

вым, уметь выслушивать чужие мне-
ния, и если они аргументированы —  
соглашаться с ними. Только тогда и 
преподавательский состав, и ученики 
будут тебя ценить и уважать.

Либерг: Как завотделением я не ис-
пытываю сложностей с коллективом. 
Если не предъявляешь непомерных 
требований — в коллективе довери-
тельные отношения и всё идёт гладко. 
Тем более врачи знают, что я пони-
маю их работу изнутри. Поэтому мы 
работаем дружно.

Сегаль: Я думаю, коллектив нужно 
не подчинить себе, а им руководить, 
а при руководстве коллективом всег-
да есть сложности, особенно если он 
женский. 

(Продолжение на стр. 2)

ВЕСНА 
Нарисует солнце 
Лёгкие веснушки. 
Ты войдёшь богиней 
В мой тенистый сад. 

Позабыты где-то 
Детские игрушки. 
Я тобой любуюсь 
И безмерно рад. 

Значит, не напрасно 
На земле рассветы 
Высветляют косы 
Девочек-берёз. 

Сохраню я в сердце 
Лёгкие приметы: 
Если ты смеёшься – 
Я в объятьях грёз. 

Сергей НОВИКОВ 

О профессиях  
мужских и женских

Дорогие наши  
женщины!

Примите самые тёплые и 
сердечные поздравления с 
Международным женским 
днем!

Вы несёте радость и гар-
монию, мир и спокойствие. 
Благодаря женщине незы-
блемыми остаются такие 
ценности, как семья, дети, 
дом. Вы храните домашний 
очаг и делаете этот мир пре-
краснее и добрее, вы облада-
ете удивительной способно-
стью совмещать домашние 
заботы с профессиональной 
деятельностью.

В этот праздничный день искренне желаю вам люб-
ви, крепкого здоровья и счастья. Пусть новая весна 
принесет радость и успех в осуществлении всех ваших 
желаний! 

Глава администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга М. Д. ЩЕРБАКОВА 

Наши дорогие,  
любимые женщины! 

Поздравляем вас с прихо-
дом Весны и самым желан-
ным праздником – Между-
народным женским днём  
8 Марта! Независимо от вре-
мени – веков, тысячелетий, 
да что говорить – вечнос- 
ти! – вы остаётесь самы-
ми загадочными, самыми 
очаровательными и желан-
ными! И мамы, и дочери, и 
сёстры, и бабушки – все 
наделены удивительной 
красотой души, целомудрия, 

заботы! Самоотверженные труженицы, вы – храни-
тельницы семейного очага и защитницы Отечества, 
мудрые советчицы и незаменимые на производстве и 
в жизни коллеги! Здоровья вам, счастья, любви, испол-
нения всех заветных желаний! С праздником! 

От имени депутатов, 
Глава муниципального образования МО  

МО Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН
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к 70-летию великой победы

(Окончание. Начало на стр. 1)
Но правильно выстроенные отношения, построенные на сотрудни-

честве и доверии, создание атмосферы взаимопонимания и взаимо-
уважения позволяют работать эффективно. Руководитель не должен 
плохо думать о людях, иначе руководить коллективом будет очень 
трудно. Нужно ко всем относиться справедливо, с уважением, ста-
раться услышать каждого сотрудника, тогда руководить и работать в 
таком коллективе легко и приятно, и процесс управления будет эф-
фективным, что позволит всей организации развиваться и достигать 
успехов в своей деятельности. В своем коллективе я стараюсь рабо-
тать именно так.

– тяжело ли женщине руководить не только преподавательским 
составом, но и детьми, которые учатся в школе?

Сегаль: Мне кажется, я уже ответила на этот вопрос. Быть пре-
дельно объективным, не иметь любимчиков и «изгоев» — вот ос-
новные критерии успешной работы директора. Да, это непросто. 
Но иначе — никак. 

– Почему мужчины не идут в воспитатели?
Дмитриевская: Мужчин в профессии воспитателя отпугивают сте-

реотипы, которые появились лишь в последнее время. В наших го-
ловах укоренилось мнение, что воспитание детей — исключительно 
женский удел. Но мальчиков в царской России воспитывали именно 
мужчины-гувернеры. А если же сейчас в саду появляется мужчина-
воспитатель, то косых взглядов не избежать. При этом мужчина-пе-
дагог в школе, мужчина-тренер в детском лагере не вызывает столь-
ко вопросов. Невысокая, по мужским меркам, зарплата также не 
способствует приходу мужчин в детские сады.

– Почему так мало мужчин работают в медицинской сфере?
Либерг: В нашей поликлинике по одному мужчине в каждом отде-

лении. Это работа не мужская. На сегодняшний день много бумаж-
ной работы, много мелочной работы. Мужчине тяжелее это делать, 
потому что они работают «большими мазками», а женщина все это 
делает скрупулезно, как на кухне. Также влияют невысокая оплата 
труда, как считают большинство мужчин, и очень большой объем ра-
боты. К нам приходили работать мужчины, но работали не больше 
года и уходили, потому что не могли выдержать такого темпа.

– как вы считаете, почему так мало мужчин работает в препода-
вательской сфере? 

Сегаль: Разумеется, мужчин смущает то, что платят учителям не 
так много, как хотелось бы. Ну и еще — выдержки у «сильного пола» 
маловато по сравнению со «слабым». В нашей работе необходимо 
постоянно держать себя в руках, не расслабляться. Как ни странно, 
мужчины в этом плане уступают женщинам.

В современном мире не столь важно, женщина вы, занимающаяся 
кузнечным делом, или мужчина-няня, главное — это ответственный 
подход, заинтересованность в своем деле и усердие, с помощью чего 
можно покорить любые вершины.

Юлия ПЕНТЕШИНА 

О профессиях  
мужских и женских 25 февраля в Доме детского 

творчества Центрального рай-
она Санкт-Петербурга «Фон-
танка-32» прошел гала-концерт 
районного этапа XI городского 
конкурса патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!».

Школьники из разных 
школ и разных возраст-
ных групп пели песни  

времён Великой Отечественной 
войны («Ленинградские мальчиш-
ки», «Дети войны», «Белые па-
намки»), песни о любви к Родине 
(«Наша слава — русская держа-
ва»), а также воспевали подвиги 
спасательных служб («Спасатели 
из службы МЧС, «Виват пожар-
ные России»).

Победителей районного этапа 
конкурса выбирали по наибольше-
му количеству баллов в следующих 
номинациях: «С чего начинается 
Родина», «Всегда на линии огня», 
«Отважным пожарным поем мы 
песню», «Мы — будущее ГИБДД». 

В турнире участвовало 11 школ, 
всем участникам были вручены 
памятные подарки. Награждали 
победителей: концертмейстер 
«Фонтанка-32» — Поликарская 
Татьяна Юрьевна, руководитель 

студии Сергея Режского — Ко-
лющенко Сергей Михайлович, 
специалист ПСО Центрального 
района — Александрова Ирина 
Викторовна и специалист ПСО 
Санкт-Петербурга — Скворцов 
Анатолий Сергеевич.

Юлия ПЕНТЕШИНА

Трагизм и величие, скорбь и ра-
дость, боль и память… Всё это —  
Победа. 2015 год — год знаме-
нательный. Всё прогрессивное 
человечество готовится отме-
тить 70-летие Победы нашего 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Долг всех последующих по-
колений нашей страны — 
сохранить историческую 

память о Великой Отечественной 
войне, отдать дань величию по- 
двига павших на полях сражений, 
поблагодарить за героический 
подвиг ныне живущих ветеранам 
войны, блокадников. И сегодня 
речь пойдёт о читателях библио-
теки «На Стремянной», жителях 
одноимённой улицы во Владимир-
ском округе, детство и юность ко-
торых опалила война. Они были 
непосредственными участниками 
и свидетелями событий блокадно-
го времени, жили в осаждённом 
городе, а после войны стали выда-
ющимися художниками, скульпто-
рами, архитекторами. 

В доме 1 по Стремянной, на Вла-
димирском проспекте, 6, жила 
Ирина Ивановна Покровская 
(1924-2007). Её любили все, кто 
работал с ней в крупнейших про-
ектных институтах Ленинграда на 

протяжении всех послевоенных 
десятилетий. Талантливый архи-
тектор, человек широкого кру-
гозора и редчайшего обаяния —  
такой её помнят не только ар-
хитекторы, но и все, кто бывал в 
этой уютной квартире. Она уме-
ла слушать собеседника, просила 
прочесть вслух стихи Маяков-
ского и Есенина, и реакция её 
была по-детски восторженной. 
Она и сама была великолепной 
рассказчицей. Но главное — её 
предельная принципиальность и 
честность. Ирина Ивановна была 

надёжнейшим другом и помощ-
ником во всём.

Студентка Инженерно-строи-
тельного института (ЛИСИ) с 1940 
года, активный участник строи-
тельства оборонительных рубежей 
в дни блокады, Ирина Ивановна 
одной из первых была награждена 
медалью «За оборону Ленинграда». 
В 1946-м, после окончания с отли-
чием института, начались каждо- 
дневные трудовые будни — в лю-
бой, даже самый скромный про-
ект (а их количество не поддаётся 
учёту) она вносила много любви и 
живого чувства. Промышленные 
предприятия — секретные объек-
ты, жилые и общественные здания 
в восточных регионах страны, а с 
середины 1960-х — работа в круп-
нейшем институте не только СССР, 
но и всей Европы — ЛенЗНИИ-
ЭП (Мойка, 45). Проекты Ирины 
Ивановны и её коллег всегда были 
новаторскими и предназначались 
для огромной территории Русско-
го Севера. Это: дома для Тюмени 
и Сургута, передвижные дома для 
строителей и оленеводов, уникаль-
ный проект школы-интерната, к 
сожалению, не реализованный из-
за «перестройки», которую Ирина 
Ивановна воспринимала как самый 
мрачный период своей жизни.

В доме на Стремянной она жила 
с 1985 г. до конца жизни. Любила 

этот район города, свой дом и его 
двор и вид из окна на Владимир-
ский проспект. «Прочтите мне 
стихи Маяковского о звёздах», — 
просила она одного из своих дру-
зей. Она и сама была звездой, ис-
тинным лучом света. И всегда была 
борцом — и в большом и в малом. 
Часто беседуя с Ириной Иванов-
ной по телефону и в библиотеке 
«На Стремянной», я узнавала для 
себя много нового в области лите-
ратуры и искусства и до сих пор 
помню её точные оценки и харак-
теристики. Всегда я находила у неё 
понимание…

Ныне здесь живёт дочь И. И. По- 
кровской, художник по стеклу  
Н. М. Гончарова — настоящий 
герой нашего времени. Она и 
родилась в год Победы, в 45-м.  
В личности Натальи Михайловны, 
дружбой с которой я очень гор-
жусь, живут патриотические чер-
ты, боль за Отечество и лиризм 
восприятия мира. А в её работах 
много силы духа. Н. М. Гончарова 
была последним главным худож-
ником Ленинградского завода 
художественного стекла — когда-
то ведущего в стране. В тяжёлые 
90-е именно она не дала унич-
тожить уникальную коллекцию 
стекла этого завода, закрытого в 
1997 году, настояла на передаче 
целостного собрания в Елагино- 

островский дворец. Благодаря Гон-
чаровой изделия завода сегодня 
выставлены в новом музее худо-
жественного стекла на Елагином 
острове. Этот музей был открыт 
в Оранжерейном корпусе в 2010 
году при активном участии Гонча-
ровой. В нём представлено много 
произведений самого художника. 
Ныне Наталья Михайловна ра-
ботает в мастерской «Витраж и 
живопись на стекле», участвует 
во многих отечественных и зару-
бежных выставках. Гончарова —  
автор витража «Стражи» с совой и 
воронами на верхнем этаже дома 
Бубыря на Стремянной, 11. В би-
блиотеке «На Стремянной» про-
ходила персональная выставка На-
тальи Михайловны «Лёд и Пламя», 
частые творческие встречи с ху-
дожником, посвящённые хрупким 
шедеврам нашего города. 

На Стремянной, 4 живут корен-
ные ленинградцы-петербуржцы —  
супруги и художники Александр 
Васильевич Дегтярёв и Муза Вик-
торовна Дегтярёва-Оленева. В ию-
ле 2014 года Александр Васильевич 
отметил своё 85-летие. А. В. Дег-
тярёв — заслуженный художник 
России, продолжатель традиций 
русской фарфоровой скульптуры. 
Детство его прошло в Ленинграде 
и на Северном Кавказе. По отцу 
род Дегтярёвых был казачьим.  

Я люблю тебя, Россия!

Надежда ГАВРИС:  
«Художники-ветераны – наши читатели»

ирина ивановна ПОкрОвСкая
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До войны Александр Василье-
вич занимался в акробатической 
школе. Во время войны был эва-
куирован вместе с матерью на Се-
верный Урал. Война отняла у него 
отца, погибшего в 1943 г. Он был 
учёным-химиком, председателем 
Закавказского землячества в Ле-
нинграде. 

По окончании ЛИЖСА имени  
И. Е. Репина, где он и встретил 
свою будущую жену М. В. Дегтя-
рёву-Оленеву, Александр Васи-
льевич работал на Ленинградском 
заводе фарфоровых изделий.  
В 50-е создал ряд скульптур, посвя-
щённых артистам цирка, в частно-
сти клоуну Б. Вяткину с Манюней. 
Кстати, скульптор имел постоян-
ный пропуск в цирк, где подраба-
тывал униформистом и акробатом, 
а игровыми видами спорта увле-
кался и в 60 лет. 

Мелкую фарфоровую пластику 
Дегтярёва охотно приобретали му-
зеи. В то же время скульптор соз-
дал монументальную фигуру лося, 
ставшего символом Мончегорска 
(12 метров высоты!). Это самое 
большое изображение животного 
в Европе.

Дегтярёв преподавал у нас в те-
атральном институте, в Камбодже 
(был профессором скульптуры Ко-
ролевской Академии художеств), в 
Никарагуа (участвовал в организа-
ции     художественного     вуза). Скульп- 
тор сотрудничал с БДТ имени  
Г.  А. Товстоногова, выполнил скульп- 
туры и маски для ряда спектаклей. 
Там он подружился с К. Ю. Лавро-
вым. Как и жительница дома № 1  
И. И. Покровская, А. В. Дегтярёв 
работал и для Сургута: оформил 
фриз над входом во Дворец культу-
ры и театр, создал фигуру Проме-
тея на подиуме (1987).

В 90-е Дегтярёв создал надгробие 
главному архитектору Ленинграда 
Г. Н. Булдакову, похороненному на 
Литераторских мостках Волкова 
кладбища, которому в ноябре 2014 
года исполнилось бы 90 лет. В эти 
годы скульптор создавал медали. 
Одна из них была посвящена судь-
бе Павла I и Михайловского замка. 
Шесть из них недавно вошли в со-
брание Эрмитажа.

Отдельной темой в творчестве 
Дегтярёва стало создание воин-
ских мемориалов (всего их 6).  
В 2000-м в Усть-Ижоре был уста-
новлен памятник в виде 7-метро-
вой фигуры раненого воина. Стоит 
в этом посёлке и дегтярёвский па-
мятник Петру I, открытый 30 мая 
2002 года. В начале XXI века ма-
стер создал на ЛФЗ целую серию 
«Петровской ассамблеи».

Проекты Дегтярёва последних 
лет связаны с историей петербург-
ской медицины. В 2004-м он создал 
памятник великой княгине Елене 
Павловне. Памятник считают од-
ной из лучших скульптурных ра-
бот, созданных в городе за послед-
нее десятилетие. В 2006-м рядом 
с великой княгиней-благотвори-
тельницей появился памятник её 
личному врачу, учёному и педагогу 
Э. Э. Эйхвальду — первому дирек-
тору Клинического института, ны-
нешней Медицинской академии 
последипломного образования. 
По заказу единственного в нашей 
стране НИИ микологии МАПО 
Дегтярёв создал памятник его ос-
нователю — П. Н. Кашкину (2005). 

Работы А. В. Дегтярёва находятся 
в коллекциях Русского музея, Эр-
митажа, музея городской скульп- 
туры, Третьяковской галереи, му-
зея керамики «Кусково» и многих 

других. Для его работ характерно 
многообразие жанров, матери-
алов, художественных приёмов. 
Творчество Дегтярёва скульптор 
М. К. Аникушин называл «весё-
лым и серьёзным искусством». 
В апреле — мае 2014 года в гале-
рее «Голубая гостиная» Санкт-
Петербургского отделения Союза 
художников прошла совместная с 
супругой М. В. Дегтярёвой-Олене-
вой выставка А. В. Дегтярёва, где 
была представлена его многофи-
гурная фарфоровая композиция 
«Пляж». 

Хочется надеяться, что Алек-
сандр Васильевич перенесёт свои 
устные рассказы в книгу мему-
аров и поделится с читателями 
историями о своём детстве, юно-
сти, встречах и дружбе со многими 
известными деятелями культуры и 
искусства.

М. В. Дегтярёва-Оленева, как и  
Н. М. Гончарова, выросла в семье 
архитектора, с детства любила бы-
вать в Кировском театре, мечтала 
стать театральным художником, 
участвовала в детских маскарадах 
и спектаклях в Доме архитектора. 
Мама шила ей костюмы, отец их 
расписывал. Эскизы этих костюмов 
М. В. Оленева хранит по сей день.

В детстве Муза Викторовна ув-
лекалась романтической литера-
турой. Особенно балладами В. А. 
Жуковского. В доме Оленевых 
была небольшая, но хорошо подо-
бранная коллекция живописи и 
графики, которую собрал её отец, 
архитектор В. М. Оленев. В ней — 
работы И. Я. Билибина, часто бы-
вавшего в их доме, Н. К. Рериха,  
Б. М. Кустодиева, К. А. Сомова, 
М. В. Добужинского, А. Н. Бенуа, 
эскизы костюмов и декораций  
Н. П. Акимова, работы В. В. Лебе-
дева, К. И. Рудакова. Украшением 
коллекции был эскиз к «Разбив-
шемуся демону» М. А. Врубеля.  
В тяжёлые послевоенные годы кол-
лекцию постепенно распродали, 
но она повлияла на формирование 
вкуса художницы и её профессио-
нальный выбор. 

Влечение Музы Викторовны к 
театру определяла актёрская сре-
да. В доме Оленевых часто бывали 
знаменитые певцы, актёры, ре-
жиссёры того времени. 

Она рисовала театральные сюже-
ты, придумывала костюмы для бале-
та «Золушка», много читала. Муза 
Викторовна пережила блокаду, со-
хранились её зарисовки тех лет. А 
книги для художницы — больше 
чем просто тексты. Они спасали лю-
дей, помогая забыть о чувстве голо-

да. После войны она создала карти-
ны, посвящённые блокаде.

Как и её супруг, М. В. Дегтярёва-
Оленева училась в ЛИЖСА имени 
И. Е. Репина: сначала — на архи-
тектурном, потом — на театраль-
ном факультете. В студенческие 
годы делала макеты декораций. 
Свой первый спектакль она офор-
мила 60 лет назад, в 1954 году, к 
опере Ш. Гуно «Фауст», который 
шёл на сцене Оперной студии 
Консерватории имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова. Её руководи-
телем была Т. Г. Бруни, которую 
Муза Викторовна считает своей 
«крёстной мамой» в творчестве. 

После окончания института Оле-
нёва поступила на работу в Киров-
ский театр, макетчиком. Работала в 
Консерватории, где оформила ряд 
спектаклей, а в некоторых из них 
выступила и как режиссёр, и как му-
зыкальный руководитель. К сожа-
лению, многие спектакли остались 
неосуществлёнными, например, 
балет «Алые паруса» по А. Грину, к 
которому сохранился эскиз. 

Муза Викторовна сотрудничала 
также с народным театром ДК ра-
ботников просвещения, спектак-
ли которого шли на сцене театра 
Юсуповского дворца, оформляла 
там и многочисленные новогодние 
ёлки. В общей сложности 36 лет 
проработала М. В. Дегтярёва-Оле-
нева художником-постановщиком 
в разных театрах России. Ставила 
спектакли от Якутска до Фрунзе, 
преподавала на режиссёрском фа-
культете Оперной студии Консер-
ватории. 

Муза Викторовна — незауряд-
ный живописец и график. Нарабо-
танная в постановках спектаклей 
привычка «мыслить актами» по-
родила серийность её произведе-
ний. Так появились серии «Цве-
ты», «Память», «Маски», «Куклы», 
«Зеркала», «Вещи». «Память» — 
это большой живописный цикл, 

посвящённый и блокаде, и траге-
дии в Беслане.

Музу Викторовну всегда вдох-
новляла старинная архитектура 
русских городов. В её русских пей-
зажах — боль от утраты многих па-
мятников. Она много путешествует. 
С детства любит Испанию, но побы-
вала там, только став взрослой. Один 
из лучших её пейзажных циклов —  
испанский. В каждом городском 
пейзаже художницы виден взгляд 
архитектора и живописца. Правда, 
Петербурга в пейзажах Дегтярёвой 
почти нет.

Также Муза Викторовна зани-
малась росписью декоративных 
досок, изображающих русские 

города, героев сказок, скоморохов 
и цветы. Она расписывала и обыч-
ные кухонные «толкушки», пре-
вращая их в кукол. Почти всех она 
подарила Музею кукол в Петер-
бурге. Последние годы М. В. Дегтя-
рёва-Оленева посвящает занятиям 
живописи и активно участвует в 
выставочной деятельности города.

На Стремянной, 8, в квартире 6  
прожил большую часть жизни вы-
дающийся мастер литографии, 
заслуженный художник России 
Виктор Семёнович Вильнер (род. 
24.09.1925). Сейчас на месте этой 
квартиры располагаются номера 
гостиничного комплекса «Невский 
палас» (над музеем Самойловых), 
а до недавнего времени тут была 
огромная коммуналка с длинным 
коридором, по которому дети го-
няли на велосипедах. В квартире 
было 15 комнат, превращённых с 
помощью перегородок из четырёх! 

Вильнер до сих пор помнит своих 
соседей, бывших дворян, служа-
щих, начальников различных ве-
домств. Здесь Вильнер пережил 
блокаду. Он похоронил горячо лю-
бимых отца, деда, сестру. Отсюда, 
не дожидаясь призывного возрас-
та, ушёл на фронт. Ужасы происхо-
дящего он переносил на полотна, и 
это помогло ему выжить…

В. С. Вильнер — один из самых 
ярких и неординарных худож-
ников-графиков нашего города 
последней трети прошлого века. 
Художник воплотил в своих про-
изведениях новый образ города. 
Он преподавал, занимался живо-
писью, иллюстрировал детские 
книги, но больше всего его твор-
ческое кредо воплотилось в авто-
литографии, он стал признанным 
мастером этого вида искусства. 

Больше всего художник ценил 
возможность рисования кистью 
на камне или на цинковой пла-
стине, используя даже бросовый 
материал — пластик, металл. Вик-
тор Семёнович Вильнер разра-
ботал авторский вид станкового 
эстампа. Эстампы, напечатанные 
его способом, трудно отличить от 
классической литографии. В его 
искусстве представлена русская и 
петербургская культура XIX и XX 
столетий, судьба нашего народа 
и его личная судьба. Серии работ 
«Блокада», «Дни моего детства», 
«Дни нашей жизни» являются ав-
тобиографическими, точно пере-
дающими дух и жизнь Ленинграда 
и ленинградцев в предвоенные и 
трагические годы блокады.

Вильнер создал также ориги-

нальную структуру композицион-
ного пространства, где соединены 
живые, реалистические и приду-
манные, гротескные детали и чер-
ты. Литературный, архитектурный 
и современный, всегда узнаваемый 
Петербург-Ленинград стал основ-
ной темой в творчестве Вильнера. 

Циклы импровизаций на темы и 
по мотивам гоголевских «Шинели», 
«Носа», пушкинской «Пиковой 
дамы», «Преступления и наказа-
ния» Ф. М. Достоевского, «Петер-
бурга» А. Белого гармоничны, за-
вершены и в то же время открыты 
для прочтения с любой строки.

В последние годы произведения 
художника очень актуальны, в них 
происходит в ассоциативной фор-
ме осмысление происходящих в 
современной России событий и 
явлений.

Продолжение  
в следующем номере

Надежда ГАВРИС:  
«Художники-ветераны – наши читатели»

к 70-летию великой победы

муза викторовна Дегтярёва-Оленева и александр васильевич Дегтярёв

виктор Семёнович вильнер

в. С. вильнер. «Зима. блокада». Литография
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муниципальное образование муниципальный округ владимирский округ 
мЕСтНая аДмиНиСтраЦия

ПОСтаНОвЛЕНиЕ
16.02.2015       № 02-03/164
Санкт-Петербург

О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в местной администрации муниципального образования муниципальный округ владимирский округ

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замеща-

ющих должности муниципальной службы в Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации     Л. П. КЛИМЕНКО

Приложение к постановлению Местной Администрации
МО МО Владимирский округ от 16.02.2015 № 02-03/164

Положение
о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих должности муни-

ципальной службы в местной администрации муниципального образования муниципальный округ владимирский округ

1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимир-
ский округ» (далее-Положение, Местная Администрация), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в 
служебные командировки».

1.2. Положение определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы в Местной Администрации (далее — муниципальные служащие), при направлении в 
служебные командировки в пределах Российской Федерации и за её пределами на территориях иностранных государств в инди-
видуальном порядке или в составе делегаций (групп).

1.3. Служебной командировкой (далее — командировка) признается поездка муниципальных служащих по распоряжению 
Местной Администрации, утверждаемому Главой Местной Администрации, в установленном Положением порядке на определен-
ный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (службы).

Служебные поездки муниципальных служащих, постоянная работа которых имеет разъездной характер, командировками не 
признаются.

2. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками при направлении в служебную коман-
дировку на территории Российской Федерации 

2.1. Муниципальному служащему при направлении его командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду 
и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

2.2. Денежный аванс выдается финансово-бухгалтерским отделом Местной Администрации на основании копии правового акта 
о командировании муниципального служащего.

2.3. При направлении муниципальных служащих в командировки им обеспечиваются:
2.3.1. Выплата суточных (дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства) осуществля-

ется муниципальным служащим за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, 
в размере 700 (семьсот) рублей. 

2.3.2. Возмещение расходов на приобретение проездных билетов на все виды транспорта при следовании к месту командирова-
ния и обратно к месту постоянной работы (службы) по следующим нормам:

а) Главе Местной Администрации:
воздушным транспортом — по стоимости билета эконом-класса (при отсутствии данного вида билетов, — по стоимости билета 

1 класса, бизнес — класса);
морским транспортом — в каюте I категории судов регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 

пассажиров;
речным транспортом — в каюте I категории пассажирских и скоростных судов всех линий сообщения;
железнодорожным транспортом — в вагоне с двухместными купе категории «СВ» скорых фирменных поездов;
б) муниципальным служащим:
воздушным транспортом — по стоимости билета эконом-класса;
железнодорожным транспортом — в купейном вагоне скорых фирменных поездов;
морским транспортом — на всех видах судов транспортных скоростных линий и в каюте I категории судов паромных переправ;
автомобильным транспортом (кроме такси) — по существующей в данной местности стоимости проезда.
Оплачиваются также расходы на проезд транспортом общего пользования (кроме такси) к станции, пристани, аэропорту, если 

они находятся за чертой населенного пункта.
Расходы, связанные с использованием внутригородского (общественного) транспорта, покрываются за счёт муниципальных 

служащих.
В исключительных случаях (например, при отсутствии билетов для проезда транспортом и необходимости срочного выезда в 

командировку или возвращения из неё) по согласованию с Главой Местной Администрации могут быть приобретены проездные 
билеты более высокой категории, чем это установлено в п. 2.3.2. Положения.

муниципальное образование муниципальный округ владимирский округ 
мЕСтНая аДмиНиСтраЦия

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88,  710-89-41, 
e-mail: sovetvo@rambler.ru

ПОСтаНОвЛЕНиЕ
16.02.2015        № 02-03/161
Санкт-Петербург

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в местной администра-
ции муниципального образования муниципальный округ владимирский округ, и муниципальными служащими местной адми-
нистрации муниципального образования муниципальный округ владимирский округ сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №559 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Законом Санкт-
Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, и муниципальными служащими 
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Признать утратившим силу постановление Местной Администрации МО МО Владимирский округ от 07.12.2012 №03-03/567 «Об 
утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и ли-
цами, замещающими должности муниципальной службы в Местной Администрации муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015г.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации Л. П. КЛИМЕНКО

Приложение к постановлению Местной Администрации
МО МО Владимирский округ от 16.02.2015 № 02-03/161

Положение
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ владимирский округ, и муниципальными служащими местной админи-
страции муниципального образования муниципальный округ владимирский округ сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера

1. Настоящее Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее-Местная Администра-
ция), и муниципальными служащими Местной Администрации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера определяет правила представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Местной Администрации, и муниципальными служащими Местной Администрации сведений о полученных ими доходах, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее — сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в Местной Администрации (далее-гражданин), предусмо-
тренной перечнем должностей, утвержденных постановлениями Местной Администрации (далее-перечни), и на муниципального 
служащего Местной Администрации, замещающего должность, предусмотренную этими перечнями.

3. Указанные сведения представляются в порядке, установленном для представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, утвержден-
ной Указом Президентом Российской Федерации от 23.06.2014г. №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

1) гражданином-претендующим на замещение должности муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, ука-
занным в пункте 2 настоящего Положения;

2) муниципальным служащим, замещающим должность, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоя-
щего Положения, — ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.

4. Гражданин при поступлении на должность муниципальной службы представляет: 
– сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 

выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замеще-
ния должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчётную дату);

– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 
для замещения должности муниципальной службы (на отчётную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным:
– сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное со-

держание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода;

– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицу, уполномоченному на 
ведение кадровой работы в Местной Администрации.

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, или муниципальный служащий об-
наружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточнённые сведения в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанно-
го в пункте 5 настоящего Положения. 

Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Местной Администрации муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ и урегулированию конфликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на должность муниципальной службы, и муници-
пальным служащим осуществляется в соответствии с законодательством законодательством Санкт-Петербурга.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, муниципальным служащим являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в случаях, установленных законодательством, размещаются в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, 
а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ — представляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам в порядке, опреде-
ляемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12. Уполномоченные лица Местной Администрации, в обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы, или муниципальным служащим, информация о 
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.

В случае если гражданин, указанный в пункте 3 настоящего Положения, представивший лицу, уполномоченному на приём све-
дений о доходах в Местной Администрации, справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
не был назначен на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнями должностей, указанными в пункте 2 настояще-
го Положения, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.

В случае отсутствия заявления от гражданина о возвращении представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера они в дальнейшем не используются и подлежат уничтожению.

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий несёт 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

муниципальное образование муниципальный округ владимирский округ 
мЕСтНая аДмиНиСтраЦия

ПОСтаНОвЛЕНиЕ
16.02.2015        № 02-03/162
Санкт-Петербург

О представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ владимирский округ, сведений о расходах
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2012 №230-ФЗ «О Контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 
постановляю:

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в Местной Администра-
ции муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, сведений о расходах согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Местной Администрации МО МО Владимирский округ от 17.06.2013 № 03-03/340 
«О представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в Местной Администрации муниципального обра-
зования муниципальный округ Владимирский округ, сведений о расходах».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации Л. П. Клименко

Приложение к постановлению Местной Администрации
МО МО Владимирский округ от 16.02.2015 № 02-03/162

ПОЛОЖЕНиЕ
о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ владимирский округ, сведений о расходах

1. Настоящее Положение о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в Местной Админи-
страции муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее — муниципальные служащие), сведений 
о расходах, определяет правила предоставления муниципальным служащим сведений о своих расходах, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее — отчётный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду, и об источниках получения средств, за счёт кото-
рых совершены эти сделки (далее — сведения о расходах).

2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в Местной Администрации муниципального об-
разования муниципальный округ Владимирский округ (далее — Местная Администрация), осуществление полномочий по которой 
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, обязан предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Указанные сведения представляются в порядке, установленном для представления сведений о расходах государственными 
гражданскими служащими Санкт-Петербурга.

3. Муниципальный служащий, указанный в пункте 2 настоящего положения, обязан ежегодно в сроки, установленные для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календар-
ного года, предшествующего году представления сведений (далее — отчётный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду, и об 
источниках получения средств, за счёт которых совершены эти сделки.

4. Сведения о расходах, предусмотренные в статье 3 настоящего положения, отражаются в соответствующем разделе справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

5. Сведения о расходах представляются лицу, уполномоченному на ведение кадровой работы в Местной Администрации.
6. Сведения о расходах, представляемые муниципальным служащим, приобщаются к личному делу муниципального служащего.
7 Сведения о расходах, представляемые муниципальным служащим, относятся к информации ограниченного доступа. Сведе-

ния о расходах, представляемые муниципальным служащим, отнесённые в соответствии с федеральным законом к сведениям, 
составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

8. Уполномоченные лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их раз-
глашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. В случае непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставления 
или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей муниципальный служащий несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения об источниках получения средств, за счёт которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход муниципального служащего, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных, в пункте 
2 настоящего Положения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ, и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом за-
конодательством Российской Федерации, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о 
защите персональных данных.

муниципальное образование муниципальный округ владимирский округ 
мЕСтНая аДмиНиСтраЦия

ПОСтаНОвЛЕНиЕ

16.02.2015        № 02-03/163
Санкт-Петербург

О перечне должностей муниципальной службы при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе ио-
бязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» постановляю:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Местной Администрации муниципального образования муници-
пальный округ Владимирский округ (далее-Местная Администрация) при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее-перечень) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Местной Администрации от 19.01.2012г.№03-03/21 «О представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ и муниципальными служащими Местной Администрации муниципального образова-
ния муниципальный округ Владимирский округ, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера».

3. Ознакомить муниципальных служащих Местной Администрации с перечнем.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015г.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации Л. П. КЛИМЕНКО

Приложение к постановлению Местной Администрации
МО МО Владимирский округ от 16.02.2015 № 02-03/163

ПЕрЕЧЕНь
должностей муниципальной службы в местной администрации муниципального образования муниципальный округ вла-

димирский округ, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Перечень должностей муниципальной службы в Местной Администрации муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

– Глава Местной Администрации;
– Заместитель Главы Местной Администрации;
– Главный бухгалтер Местной Администрации;
– Руководитель структурного подразделения;
– Главный специалист;
– Ведущий специалист;
– Специалист 1 категории.

официально



Владимирский округ
5 № 4 (146) март 2015 года официально

муниципальное образование муниципальный округ владимирский округ 
мЕСтНая аДмиНиСтраЦия

ПОСтаНОвЛЕНиЕ
17.02.2015       № 02-03/165 
Санкт-Петербург

О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ за несоблюдение ограни-

чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Местной Администрации Л.П. Клименко

Приложение к постановлению Местной Администрации
МО МО Владимирский округ от 16.02.2015 № 02-03/165

ПОЛОЖЕНиЕ
о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим местной администрации муници-

пального образования муниципальный округ владимирский округ ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее – закон № 25-ФЗ) определяется порядок и сроки применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
закона № 25-ФЗ за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции законом № 25-ФЗ, Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — закон № 273-ФЗ) и другими федеральными законами (далее также — 
взыскания), в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Местной Администрации му-
ниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее — Местная Администрация, муниципальные служащие).

2. Взыскания применяются Главой Местной Администрации на основании:
1) доклада о результатах проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законом № 273-ФЗ и другими 
федеральными законами (далее — проверка), проведенной лицом, уполномоченным на ведение кадровой работы в Местной Адми-
нистрации, (далее — лицо, уполномоченное на ведение кадровой работы);

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее — комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

Основанием для возмещения расходов на проезд являются проездные документы (билет, маршрут/квитанция электронного 
авиабилета, контрольный купон электронного ж/д билета, посадочный талон или справка авиаперевозчика), а также документы, 
подтверждающие оплату (квитанции, кассовые чеки, чеки платежного терминала, слипы, подтверждение кредитной организации 
(где работнику открыт банковский счет) о проведении операции по оплате электронного билета, транспортных карт и т. д. с ис-
пользованием банковской карты).

В случае утери муниципальным служащим проездного документа расходы возмещаются на основании выданной перевозчиком 
справки, подтверждающей факт проезда муниципального служащего в место командирования. Получить у перевозчика такую 
справку муниципальный служащий должен самостоятельно.

2.4. Бронирование и наем жилого помещения в размере фактических расходов.
В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, муниципальным служащим обеспечивается предоставление иного 

отдельного жилого помещения либо жилого помещения в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обе-
спечением от места проживания до места командирования и обратно.

Расходы, связанные с бронированием и наймом жилого помещения, включая оплату дополнительных услуг, оказываемых в 
гостиницах (кроме расходов на обслуживание в барах и ресторанах, обслуживание в номере, пользование рекреационно-оздоро-
вительными объектами), при условии, что они не выделены отдельно, возмещаются в размере фактических расходов командиро-
ванного муниципального служащего.

Основанием для возмещения расходов по бронированию и найму жилого помещения являются счета, квитанции, кассовые 
чеки, акты, чеки платежного терминала, договор аренды жилого помещения.

2.5. Муниципальным служащим возмещаются расходы на проезд к месту командирования и обратно к месту постоянной рабо-
ты (службы) (включая страховой сбор по обязательному личному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по брони-
рованию проездных документов и расходов за пользование постельными принадлежностями, оплату багажа), по бронированию 
и найму жилого помещения на основании документов, предъявляемых ими по месту постоянной работы (службы), а также услуги 
залов официальных делегаций вокзалов и аэропортов.

2.6. Иные расходы в связи с командировкой, не указанные в разделе 2, возмещаются муниципальному служащему, если они 
были произведены с ведома или разрешения Главы Местной Администрации, при представлении муниципальным служащим до-
кументов, подтверждающих осуществление этих расходов.

2.7. Возмещение расходов, связанных с командировкой, муниципальным служащим производится за счёт средств, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

3. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками при направлении в служебную коман-
дировку на территории иностранных государств

3.1. Оплата и (или) возмещение расходов муниципальных служащих в иностранной валюте, связанных с командировкой за пре-
делы территории Российской Федерации, включая выплату аванса в иностранной валюте, а также погашение неизрасходованного 
аванса в иностранной валюте, выданного им в связи с командировкой, осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О 
валютном регулировании и валютном контроле».

Выплата муниципальным служащим суточных в иностранной валюте при направлении в командировку за пределы территории 
Российской Федерации осуществляется в эквиваленте 2500 (две тысячи пятьсот) руб., если Главой Местной Администрации не 
установлен больший размер суточных для конкретной командировки. 

3.2. Расходы по бронированию и найму жилого помещения при направлении муниципальных служащих в командировки на 
территории иностранных государств, подтвержденные соответствующими документами, возмещаются в полном объеме по фак-
тическим расходам в порядке, предусмотренном настоящим положением при направлении в командировку в пределах территории 
Российской Федерации.

3.3. Расходы по проезду при направлении муниципальных служащих в командировку на территории иностранных государств 
возмещаются ему в порядке, предусмотренном настоящим положением при направлении в командировку в пределах территории 
Российской Федерации.

3.4. Муниципальным служащим при направлении их в командировку на территорию иностранного государства дополнительно 
возмещаются:

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
3.5. Иные расходы в связи с командировкой, возмещаются муниципальному служащему, если они были произведены с ведома 

или разрешения Главы Местной Администрации, при представлении муниципальным служащим документов, подтверждающих 
осуществление этих расходов.

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3. До применения взыскания Глава Местной Администрации или уполномоченное им лицо должны затребовать от муниципально-

го служащего письменное объяснение в отношении информации, являющейся основанием для применения взыскания (далее - объ-
яснение).

4. Уведомление (запрос) о необходимости представления объяснения передается муниципальному служащему под расписку.
5. Если по истечении двух рабочих дней со дня получения уведомления (запроса) указанное объяснение муниципальным слу-

жащим не представлено, лицом, уполномоченным на ведение кадровой работы, составляется в письменной форме акт о непред-
ставлении объяснения, который должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) дату, номер уведомления (запроса) о представлении объяснения, дату получения указанного уведомления (запроса) муници-

пальным служащим;
5) сведения о непредставлении объяснения (отказ муниципального служащего от представления объяснения либо иное);
6) подписи лица, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих непредставление муниципаль-

ным служащим объяснения.
6. Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
7. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 закона № 25-ФЗ, проводится проверка.
8. Проверка осуществляется в порядке, определенном законом Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 371-68 «О проверке досто-

верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в Санкт-
Петербурге требований к служебному поведению».

9. По окончании проверки лицом, уполномоченным на ведение кадровой работы, подготавливается доклад о результатах прове-
дения проверки, в котором указываются факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки. Доклад представляется 
Главе Местной Администрации не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока проведения проверки.

10. В случае если в докладе о результатах проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства не 
подтверждают несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции законом  
№ 25-ФЗ, законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами (далее — факт совершения муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения), Глава Местной Администрации в течение трёх рабочих дней со дня поступления доклада о результатах 
проверки принимает решение об отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения.

11. В случае если в результате проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства свидетельствуют 
о факте совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения, доклад о результатах проверки должен содер-
жать одно из следующих предложений:

1) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 закона № 25-ФЗ, с указа-
нием конкретного вида взыскания;

2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки в комиссию по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

12. Глава местной Администрации в течение трёх рабочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки в соответ-
ствии с пунктом 11 настоящего Положения принимает одно из следующих решений:

1) о применении взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 закона № 25-ФЗ, с указанием конкретного вида взыскания;
2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки в комиссию по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее-комиссия).
13. В случае принятия Главой Местной Администрации решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 12 настоящего Поло-

жения, материалы проверки и доклад о результатах проверки направляются лицом, уполномоченным на ведение кадровой работы, 
в течение одного рабочего дня со дня поступления такого решения в комиссию для рассмотрения на заседании комиссии в порядке 
и сроки, установленные Положением о комиссии.

14. По результатам рассмотрения материалов проверки и доклада о результатах проверки комиссией подготавливается в пись-
менной форме одна из следующих рекомендаций:

1) о неприменении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 закона № 25-ФЗ, — в 
случае, если комиссией не установлен факт совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения;

2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 закона №25-ФЗ, с указа-
нием конкретного вида взыскания — в случае, если комиссией установлен факт совершения муниципальным служащим корруп-
ционного правонарушения.

Рекомендации комиссии представляются секретарем комиссии Главе Местной Администрации в течение двух рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссии.

15. Глава Местной Администрации в течение трёх рабочих дней со дня поступления рекомендаций комиссии принимает одно 
из следующих решений:

1) об отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения;
2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 закона № 25-ФЗ, с указа-

нием конкретного вида взыскания.
16. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 закона № 25-ФЗ, учитываются характер совершенного 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюде-
ние муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие резуль-
таты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

17. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 закона № 25-ФЗ, применяются не позднее одного месяца со дня посту-
пления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной 
нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважи-
тельным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении кор-
рупционного правонарушения.

18. За каждое несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции закона № 25-ФЗ, законом № 273-ФЗ и 
другими федеральными законами, может быть применено только одно взыскание.

19. Подготовку проекта правового акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного 
правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципально-
му служащему такого взыскания с указанием мотивов осуществляет лицо, уполномоченное на ведение кадровой работы, в течение 
трёх рабочих дней со дня принятия решения Главой Местной Администрации.

20. В правовом акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правона-
рушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 закона № 25-ФЗ.

21. Копия правового акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонару-
шения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному слу-
жащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня 
издания соответствующего правового акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.

22. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с данным правовым актом под расписку, лицом, уполномочен-
ным на ведение кадровой работы, составляется в письменной форме соответствующий акт, который должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) факт отказа муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под расписку;
5) подписи лица, уполномоченного на ведение кадровой работы, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, 

подтверждающих отказ муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под расписку.
23. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному 

взысканию или взысканию, предусмотренным пунктом 1 или 2 части 1 статьи 27 закона № 25-ФЗ, он считается не имеющим взы-
скания.

24. Муниципальный служащий имеет право обжаловать решение о наложении взыскания в соответствии с трудовым законода-
тельством, включая обжалование в суд.

По устоявшейся ежегодной традиции 20 февраля в Санкт-
Петербургском академическом театре имени Ленсовета прошёл от-
чёт Главы муниципального образования МО Владимирский округ Ивана 
Иннокентьевича Плюснина за 2014 год перед жителями округа. Доклад 
не только иллюстрировался на экране видеороликами и фото по пред-
метам ведения, диаграммами по выполнению бюджета-2014 и т. д. — 
каждый из присутствующих получил муниципальную газету с подроб-
ным текстовым и иллюстративным материалами данного отчёта. 

Среди достижений прошед-
шего года особо были от-
мечены: неуклонный рост 

доходов без использования до-
таций из госбюджета и экономия 
средств за счёт удачно проведён-
ных аукционов в отборе подряд-
ных организаций, которые были 
направлены на благоустройство; 
открытие в школе № 216 муници-
пального интерактивного музея 
«Они защищали Отечество» и 
вручение за эту работу достойной 
награды Правительства РФ — По-
чётного знака (медали в форме 
золотого диска) и Почётной гра-
моты за активную работу по па-
триотическому воспитанию граж-
дан; создание футбольного клуба 
«Владимирский экспресс»; По-
чётный диплом и поздравления от 
Губернатора Г.С. Полтавченко за 
победу в смотре-конкурсе за луч-
шую учебно-материальную базу 
по гражданской обороне и за-

щите от чрезвычайных ситуаций 
Санкт-Петербурга; Почётная гра-
мота от Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Санкт-Петербурге 
С. Ю. Агапитовой за успешную 
деятельность отдела опеки и попе-
чительства по защите интересов 
семьи, обеспечивающую наилуч-
шие возможности для воспитания 
и развития детей. 

Докладчик отметил также: 
успешное благоустройство дет-
ских площадок с использованием 
сказочных персонажей; летний 
трудовой десант школьников; суб-
ботники по уборке территории с 
участием депутатов и служащих 
местной администрации округа и 
многое другое. 

Но главным подарком жителям 
округа стал спектакль «Без вины 
виноватые» А. Н. Островского с 
участием любимых актеров Те-
атра им. Ленсовета — нар. арт. 
России Ларисы Луппиан (Елена 

Ивановна Кручинина), нар. арт. 
России Сергея Мигицко (Нил 
Стратоныч Дудукин), засл. арт. 
России Светланы Письмиченко 
(Нина Павловна Коринкина), засл. 
арт. России Сергея Кушакова 
(Григорий Львович Муров), Анто-
на Багрова (Григорий Незнамов),  
н. а. России Евгения Филатова 
(Шмага) и других. 

Конечно, в памяти старшего 
поколения ещё живы экранные 
образы мелодрамы 1945 года, 
снятой на «Мосфильме» с глав-
ной героиней Кручининой —  

красавицей Аллой Тарасовой, Не-
знамовым — экспрессивным Влади-
миром Дружниковым, Шмагой —  
великолепным Алексеем Грибо-
вым. Но надо отдать должное и 
современной режиссуре нар. арт. 
России Олега Левакова, который 
уважительно отнёсся к автору пье-
сы, удачно подобрал актёрский 
состав, психологически мощно 
воздействующий на зрителя. По-
становка интересна не только 
построением сюжетной линии, 
увлекает пластикой актёрской 
игры, но и воспринимается без 

напряжения, доставляя истинное 
удовольствие. При легко сменяю-
щихся декорациях, без излишней, 
отвлекающей внимание атрибу-
тики игра актёров особенно при-
тягивает внимание зрителя. От на-
чальных до финальных сцен — тот 
же накал страстей, та же радость, 
те же слёзы... Пьеса русского клас-
сика середины XIX века и сегод-
ня звучит в унисон с проблемами 
жизни людей. Она очищает души, 
не давая им зачерстветь, и потому 
бессмертна.  

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Когда дело спорится — об успехах говорить легко
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21 февраля мы отметили Меж-
дународный день родного языка. 
В процессе исторического разви-
тия в силу объективных причин —  
хорошо это или плохо — проис-
ходило обособление и формиро-
вание множества народностей, 
говорящих каждая на своём язы-
ке. Язык становился уникаль-
ной частью культуры каждого 
этноса, средством сохранения 
исторической памяти народа.  
У каждого человека есть свой 
родной язык, который состав-
ляет важнейшую основу суще-
ствования любой социальной 
общности. Наряду с террито-
рией, социальными и иными при-
знаками он является главнейшим 
объединяющим началом любой 
нации, любого государства.

О роли русского языка, о важ-
ности его в современном 
мире, о сохранении его бо-

гатства и многообразия рассказал 
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия», Председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Ма-
каров.

«Россия, в отличие от значитель-
ной части других стран, является 

многонациональным государ-
ством. Так было и во времена Рос-
сийской империи, и в эпоху Со-
ветского Союза, так это и сегодня.  
В современной России бок о бок 
живёт множество народностей. По 
последним данным, в Российской 
Федерации проживают предста-
вители более двухсот этносов, и ни 
один из них не исчез. Это отличает 
нашу страну от других до послед-
него времени мононациональных 
государств. 

В Российской империи и в 
Советском Союзе уделялось 
много внимания сохранению 
национальной самобытности, на-
ционального самосознания. Вме-
сте с тем происходило естествен-
ное распространение русского 
языка как средства межэтниче-
ских коммуникаций — культур-
ных, торговых связей, дающих 
обогащение родных культур эле-
ментами культур соседей, способ-
ствующих развитию экономиче-
ской жизни народов.

Таким образом, происходило 
взаимообогащение культурного 
многообразия страны. Но, как ока-
залось, и это существенно прояви-
лось в наши дни, у языка есть ещё 
одна важная функция — полити-
ческая.

Очень разные по обычаям, тра-
дициям и порой образу жизни на-
роды формируются в общность 
на основе того, что является сред-
ством живого практического вза-
имодействия — общего для всех 
них языка. У каждого из советских 
народов сохранялись и развива-
лись свои язык и культура, и в то 
же время каждый народ благодаря 
общему — русскому — языку был 

причастен к общей для всех куль-
туре, широко участвовал в поли-
тической и экономической жизни 
всей огромной страны.

И сегодня русский язык явля-
ется одним из государственных и 
официальных языков во многих 
бывших союзных республиках, 
продолжает служить в качестве 
родного для большей части населе-
ния, тем самым объединяя народы 
стран постсоветского простран-
ства.

Русский язык позволил создать 
единый мир, единое культурное 
пространство, открыл перспекти-
вы широких возможностей всем 
гражданам государства во всех 
сферах человеческой деятель-
ности на всей территории нашей 
страны. С отделением республик, 
с возникновением политических 
границ, тем не менее, русский 
мир сохранился, русский язык как 
язык общения, язык культуры и 
самоидентификации людей не ис-
чез. Он существует как жизненно 
необходимое явление для многих 
тысяч и миллионов людей.

Однако вопреки интересам этих 
людей, вопреки здравому смыслу 
и социально-политическому бла-
гополучию русский язык оказал-
ся кое-где под запретом. Сначала 
это произошло в странах Балтии 
и выразилось в том, что, будучи 
даже коренным жителем, человек 
мог быть там гражданином, только 
сдав сложный экзамен на знание 
национального языка, объявлен-
ного единственным государствен-
ным языком в стране.

Особенно остро проявила себя 
языковая проблема на Украине. 
Власть этой страны, следуя дур-

ному примеру прибалтийских 
националистов, ссылаясь на не-
обходимость сохранения украин-
ской культурной идентичности и 
отделения ради этого от русского 
мира, с которым она переплелась 
и с которым имела единые корни, 
пыталась ввести те же самые ре-
прессивные меры против русско-
го языка и, следовательно, против 
их носителей. Что из этого полу-
чилось — хорошо всем теперь из-
вестно.

Культурные корни русского и 
украинского народов были на-
столько взаимосвязаны, русский 
язык настолько слит с практиче-
ской жизнью огромного числа 
граждан страны, что для опреде-
ленной её части политика властей 
стала совершенно неприемлемой. 
До событий на майдане родным 
русский язык считали шестьдесят 
пять процентов всего населения 
Украины. И вдруг более чем по-
ловине страны изданием проекта 
государственного закона фак-
тически запретили общаться на 
родном языке. Во всяком случае, 
полноценность использования 
родного языка была поставлена 
под угрозу.

Попытки насильственно вы-
рвать человека из одной культуры 
приводят только к вражде, к со-
противлению, борьбе.

И события на востоке Украины 
это подтвердили. Запрет русского 
языка после государственного пе-
реворота на Украине со стороны 
новых властей стал мощнейшим 
катализатором протестов жителей 
Крыма и Донбасса, которые всег-
да говорили по-русски и считают 
русский родным языком. По сути 

дела, часть населения Украины 
заявила, что она сама хочет выби-
рать, на каком языке ей общать-
ся, и не пожелала отказываться 
от права говорить и осуществлять 
государственные коммуникаци-
онные функции на родном языке. 
Конечно, угрозы культуре и языку 
— это лишь одна из причин начав-
шегося конфликта в Луганской и 
Донецкой областях, но весьма су-
щественная и, кстати, чуть ли не 
главная причина того, что от укра-
инского государства, пользуясь 
своим правом автономии, отделил-
ся полуостров Крым.

Во все времена говорили, что 
язык — это «дыхание нации». 
Именно в нем отражается наци-
ональный характер народа, он 
играет консолидирующую роль 
для общества, обеспечивает наци-
ональную независимость. Един-
ство национального языка играет 
ключевую роль во всех сферах 
деятельности общества — эконо-
мике, науке, образовании, сред-
ствах массовой информации и т. д. 
Язык служит средством создания, 
сохранения, развития националь-
ного культурного богатства и его 
передачи будущим поколениям. 
Фольклор, поэзия, проза — все 
культурное богатство вытекает из 
языка. Поэтому поддержка нацио-
нального языка — важнейшая за-
дача государства.

Сегодня, отмечая День родного 
языка, каждый его носитель дол-
жен четко понимать, что родной 
язык — это не язык той нацио-
нальности, к которой ты принад-
лежишь генетически, а язык той 
культуры, которая для тебя род-
ная».

Год литературы-2015

Вячеслав Макаров:  
«Во все времена говорили,  
что язык — это «дыхание нации» 

В произведениях русских класси-
ков можно найти удивительные 
и прекрасные женские имена, 
многие из которых могут стать 
отличным выбором и для совре-
менных девочек.

Для своей маленькой прин-
цессы родители мечтают 
найти самое красивое имя 

на свете, и долгие поиски стоят 
этих усилий. Заглянем в Святцы 
и выясним, какие же необычные 
звучные имена носили наши пра-
бабушки.

аглая. В переводе с греческого 
означает «блистающая». Это имя 
уже два столетия окружено по-
эзией и романтическим ореолом. 
А свою обладательницу оно наде-
ляет обаянием, силой характера и 
лидерскими качествами.

ангелина. «Вестница» — та-
ково значение этого греческого 
имени. В разных странах оно зву-
чит как Анжелика, Энджела, Геля. 
«Ангельский» характер имени с 
лихвой компенсируется реши-
тельностью, упорством и кипучей 
энергией, которое оно дает своей 
обладательнице.

гликерия. Греческое по про-
исхождению, это имя означает 
«сладчайшая». В старину оно ча-
сто звучало как Лукерья, а сегодня 
девочку с таким редким именем 
могут называть Ликой. Характер 
Гликерии не всегда бывает сахар-
ным: она может быть замкнутой и 
ревнивой, но в то же время — до-
бродушной и надежной.

Дарья. Имя русское, право-
славное, католическое. Женский 
вариант мужского имени Дарий, 
произошло от греческого Дарей-
ос. В греческом языке это имя 

стало транскрипцией персид-
ского мужского имени Дарайа-
вауша, означающее «владетель 
блага», иногда переводят как 
«победитель». В современном 
персидском языке имя Дарья 
переводят как «море». У славян-
ского народа имени присваивали 
иное значение — «дарованная, 
дар Бога». 

Евдокия. Дуся, Дуняша, Авдо-
тья — так раньше называли обла-
дательниц этого нежного имени. 
В Россию оно пришло из Греции, 
где означает «благоволение». В 
старину это имя было очень рас-
пространенным — неслучайно 
именины Евдокии празднуются в 
течение всего года.

ираида. Это имя можно на-
звать самым воинственным, ведь 
в переводе с греческого оно зна-
чит «героиня». Девочек с этим 
именем часто называют Ирами, 
но характер Ирины (от греческо-
го «мир, покой») — полная проти-
воположность активной и гордой 
Ираиде.

клавдия. В Древнем Риме это 
имя чаще встречалось среди 
мужчин и буквально означало 

«хромой». Но среди его толкова-
ний можно найти и еще одно —  
«упорный». И действительно, 
целеустремленности и даже 
упрямства Клавдии не зани-
мать.

марфа. Это древнеарамейское 
имя (в переводе — «благородная 
женщина») вошло в европейский 
обиход из Евангелия. Во многих 
странах оно звучит как Марта. 
Его обладательницы часто вырас-
тают спокойными и даже флегма-
тичными, но в то же время — чут-
кими и заботливыми.

Пелагея. Греческое имя, озна-
чающее «морская». Как перемен-
чивая волна, маленькая Палаша 
может производить впечатление 
непостоянной и ветреной особы, 
но в ее характере скрывается не-
сгибаемый стержень и сильная 
воля.  

таисия. По одной из версий, в 
Древней Греции этим именем на-
зывали посвященных богине Из-
иде («taIsos»). Тася, Тая, Тэсс —  
это мелодичное имя дарит его об-
ладательнице сильное творческое 
начало, способности к музыке, 
танцу и живописи.

Ульяна (Юлиана). Старинная 
русская огласовка римского ро-
дового имени Юлиана (Юлия). 
Существовало оно и в мужском, 
и в женском варианте. В послед-
ние годы это имя встречается все 
чаще и становится удачным вы-
бором, ведь женщины с этим име-
нем открыты и доброжелательны. 

Материал подготовила 
Анна БОРИСОВА

Дети@mail.ru 

10 редких старинных имен для девочек
это интересно
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Ежегодно 24 марта, начиная с 1982 года, по решению Всемирной 
организации здравоохранения и Международного союза борьбы 
с туберкулёзом и лёгочными заболеваниями консолидируются 
усилия  мировой общественности в целях уменьшения случаев 
этого заболевания. В этот день проводятся мероприятия  по рас-
ширению информированности населения о глобальной эпидемии 
туберкулеза, распространяются знания о его тяжёлых осложне-
ниях, методах диаг ностики, мерах профилактики, ответствен-
ности каждого и общества в целом за сохранение здоровья. 

Надо помнить, что туберкулез по-прежнему занимает одно из 
первых мест в мощной угрозе здоровью всего человечества. 
По данным ВОЗ, около 2 млрд людей в мире инфицированы 

микобактериями туберкулеза, который ежегодно уносит 2 милли-
она человеческих жизней во всем мире и является одной из основ-
ных причин смерти людей с ВИЧ. 

По статистике, предоставленной главным фтизиатром Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, руководителем от-
дела фтизиатрии ФГБУ ЦНИИ туберкулеза, профессором, д. м. н. 
И. А. Васильевой, в 2013 году доля заболевших составила 63 на 100 
тыс. населения, смертность — 11 на 100 тысяч. Из этого числа за-
болевают туберкулезом преимущественно работоспособные люди 
в возрасте 18-44 лет, а мужчин — 69%. 

За последние годы заболеваемость туберкулезом и смертность от 
него существенно снизились. Впервые после 2009 года уменьшилась 
заболеваемость детей в возрасте до 14 лет и подростков 15-17 лет.

В России борьба с туберкулёзом ведётся в рамках Государствен-
ной программы по совершенствованию оказания противотубер-
кулезной помощи, предписывающая профилактические меро-
приятия, активное выявление туберкулеза, предотвращение его 
распространения, усиление работы с социально дезадаптирован-
ным контингентом, мигрантами, информирование населения и по-
вышение приверженности к лечению у больных. Но, несмотря на 
достигнутые результаты, ситуация по туберкулезу в стране оцени-
вается как напряженная. 

Группу риска по заболеванию туберкулезом составляют люди, 
страдающие сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хроническими заболевания органов 
дыхания, заболевания почек, алкоголизмом, ВИЧ-инфекцией. Спо-
собствует развитию заболевания туберкулезом плохое питание, ча-
стые стрессы.

Для более широкой осведомленности населения о факторах риска 
развития, ранних симптомах, ранней диагностики, мерах профилак-
тики туберкулеза и необходимости своевременного прохождения 
флюорографического и диспансерного обследования Городской 
центр медицинской профилактики рекомендует информировать 
население, используя возможности муниципальной прессы, мест-
ной радиотрансляционной сети и кабельного телевидения. 

Городским центром медицинской профилактики были выпуще-
ны плакаты и буклеты для лечебно-профилактических учреждений 
Санкт-Петербурга по информированию населения о мерах пред-
упреждения этого грозного заболевания, с которыми можно озна-
комиться на сайте www.gcmp.ru в разделе «наши издания» и при не-
обходимости использовать их в информационных целях. 

В медицинской библиотеке (595-89-73) будет организована вы-
ставка тематической литературы, а в Музее гигиены (Итальянская 
ул. д. 25, тел. 571-42-27) состоятся экскурсии для детей и взрослых, 
посвященные вопросам сохранения здоровья и профилактики ту-
беркулеза, конференция для медицинских работников учреждений 
здравоохранения. 

Директор 
Городского центра 

медицинской профилактики 
В. Е. ЖОЛОБОВ

Уверен, мало кто из вас, уважа-
емые читатели, знает о том, 
что в глубине каменных дворов, 
за высокими стенами кондитер-
ской фабрики имени Крупской 
спрятался новенький красавец- 
стадион: с легкоатлетическими 
дорожками, футбольным полем с 
искусственным газоном послед-
него поколения, а также теннис-
ным кортом и даже площадкой 
для игры в пляжный волейбол.  
А ещё меньше людей знает, что 
вот уже год на базе этого ста-
диона развивается футбольный 
клуб, созданный совместными 
усилиями муниципального образо-
вания Владимирский округ, РЖД и 
дирекцией самого стадиона. 

Идея образования футболь-
ного клуба родилась уже 
давно, но осуществить её 

удалось лишь прошлой зимой, 
незадолго до старта Первенства 
детско-юношеских коллективов 
Санкт-Петербурга. 

Для начала, думаю, стоит пред-
ставиться: меня зовут Сергей 
Мельников, я — тренер пер-
вых юношей в футбольном клу-
бе, о котором в дальнейшем и 
пойдет речь. Собрать целый 
футбольный клуб с нуля —  
дело непростое. Чтобы Федера-
ция футбола могла принять но-
вую единицу в свои ряды, клубу 
необходимо иметь шесть готовых 
команд, разбитых по возрастам 
(три детские команды и три юно-
шеские). Есть ещё Первенство 
подготовительных возрастов, но 
оно не входит в общий команд-
ный зачёт. Так вот, в каждой из 
команд должно быть как мини-
мум одиннадцать игроков, кото-
рые бы выходили единовременно 
на футбольное поле. Но практика 
показывает, что для безболезнен-
ного прохождения командой всей 
дистанции чемпионата требуется 
как минимум двадцать игроков, 
никак не меньше. А вот с этим 
всегда были определенные слож-
ности. В век технологий, гадже-
тов и интернета массовый дет-
ский спорт впал в спячку. Дети 
больше не играют в футбол и ба-
скетбол после уроков, не гуляют 
часами на свежем воздухе, а всё 
больше времени проводят у экра-
на телевизора или монитора сво-
его компьютера, отчего разница 

между детьми, занимающимися 
спортом, и детьми «домашними» 
теперь колоссальная. Если пер-
вые прекрасно адаптированы к 
физическим нагрузкам и вос-
приимчивы к словам тренеров, то 
вторые зачастую элементарно не 
готовы даже к легким нагрузкам, 
а слова тренеров для них — пу-
стой звук. Именно эта проблема и 
стала главной в нашем новоиспе-
ченном объединении с названием 
Футбольный клуб «Владимирский 
экспресс». Дети, которые прошли 
хоть какую-то футбольную шко-
лу, весьма неохотно идут играть 
в клубы третьей — последней — 
группы чемпионата города, по-
этому зачастую тренерам прихо-
дится набирать ребят со дворов, 
некоторые из которых никогда 
даже в руках и мяч-то не держали. 
Любой тренер по своей натуре — 
победитель, максималист, а если 
брать в расчет, что в нашем клубе 
большинство тренеров — быв-
шие профессиональные игроки, 
только недавно «повесившие бут-
сы на гвоздь», можно без труда 
вообразить степень их удивления 
при виде новых подопечных. Но, 
с горем пополам, к старту чемпи-
оната заявки были оформлены, 
игроки набраны и одеты в краси-
вую футбольную форму с симво-
ликой «Владимирский округ» на 
груди. 

Но появилась новая проблема: 
как тренировать детей, которые 
не представляют, что такое фут-
бол? И если в командах младших 
возрастов эта проблема ещё не 
так актуальна, так как изначаль-
но тренировки построены на том, 
чтобы учить детей азам игры в 
футбол, то для тренеров юношей 
это стало настоящей загадкой, 
решить которую в сжатые сро-
ки даже Шерлоку Холмсу было 
бы не под силу. Ведь чем старше 
игроки, тем существенней разни-
ца между детьми спортивными и 
домашними.

И вот, в апреле прошлого года 
стартовало городское первенство 
среди детско-юношеских коллек-
тивов в третьей группе, и одним 
из десяти клубов-участников стал 
наш «Владимирский экспресс». 
Тёмная лошадка — самый опасный 
соперник, говорили соперники на-
кануне первых официальных игр. 
И они были правы — самый опас-
ный соперник обычно не тот, кто 
сильнее других, а тот, о ком ниче-

го не известно. К сожалению, мы 
оставались тёмными лошадками 
ровно до оглашения первых про-
межуточных итогов, сразу после 
первого сыгранного игрового дня. 
52:1 в пользу клуба «Рубин» — та-
ков неутешительный результат на-
ших первых матчей в ранге участ-
ника городских соревнований.  

Гостевые матчи менялись домаш-
ними играми, лето сменило весну —  
и к середине чемпионата, когда 
«Владимирский экспресс» более-
менее адаптировался к чемпионату, 
а дети научились попадать по мячу, 
наши команды стали периодиче-
ски отбирать очки у соперников. 
И пусть было это скорее приятным 
исключением из правил, однако 
это вселяло оптимизм. В отдельных 
матчах можно было сетовать на не-
везение, где-то — на недостаток 
опыта или короткую скамейку за-
пасных, но стало понятно, что по-
ложение клуба и каждой из команд 
выравнивается, пусть и не так ско-
ро, как мы — тренерский штаб, ру-
ководство клуба и редкие болель-
щики — хотели бы.  

В ноябре первенство заверши-
лось. И, как можно уже предпо-
ложить, неутешительно — ФК 
«Владимирский экспресс» занял 
почётную последнюю строчку в 
рейтинге городских клубов. В наше 
оправдание скажу, что новые клу-
бы, собранные на скорую руку, 
фактически «на коленке», редко 
заявляют о себе в первый год свое-
го существования. Вот и мы не ста-
ли ломать стереотипы, в очередной 
раз доказав поговорку «Москва не 
сразу строилась». 

Но ошибки просто необходи-
мы, чтобы на них учиться и делать 
нужные выводы. Вот и наш клуб, 
подведя неутешительные итоги 
первого игрового года, сделал нуж-
ные выводы и провел столь необ-
ходимую реорганизацию как вну-
три клуба, так и с его фасада, как 
говорится. А вот что это за изме-
нения и чего именно ждать нашим 
болельщикам уже в этом году — об 
этом вы узнаете в следующих но-
мерах нашей газеты. И пока ждё-
те следующих выпусков, а в клубе 
полным ходом идет набор игроков 
всех подготовительных, детских и 
юношеских возрастов — приво-
дите своих детей и знакомых к нам 
в клуб, не пожалеете! До новых 
встреч. 

Сергей МЕЛЬНИКОВ

«Владимирский  
экспресс» отправляется

24 марта —  
Всемирный день 

борьбы  
с туберкулёзом
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Поздравляем!
праздник

март
95 ЛЕт 

СОСНОВСКАЯ  
Зоя Владимировна 

90 ЛЕт 

ГИРЕЛЬ Лидия Васильевна 

88 ЛЕт 

ТРОФИМОВА  
Зинаида Константиновна 

85 ЛЕт 

ГОЛУБЕВ Виктор Андреевич 

ЛЯХОВ Дмитрий Михайлович

МОДАНОВА  
Зинаида Максимовна 

МОХОВ  
Александр Александрович 

МУРЗАЕВ Сергей Петрович 

САФАРОВА  
Евгения Вагановна 

80 ЛЕт 

БЕЛОВА Нина Николаевна 

ГЛАДОЩУК Вера Николаевна 

ДЕРНОВА Анна Леоновна 

КРАМАРЕВА  
Елена Леонидовна 

ПОТЫЧИНСКАЯ  
Людмила Федоровна 

ТИТОВА Инесса Николаевна 

75 ЛЕт 

ЖУКОВА Таисия Андреевна 

ИГНАТЬЕВА  
Людмила Александровна 

КОМЛЕВА  
Клавдия Александровна

ПЕЛЕВИНА  
Людмила Всеволодовна 

ПЛАТОНОВА  
Инесса Григорьевна

СИМОНОВА  
Валентина Николаевна 

ФИНАЕВА Лидия Алексеевна

ЧЕБАН Нина Павловна 

ШТЕРН  
Людмила Владимировна 

70 ЛЕт 

БОГОМОЛОВА  
Людмила Сафроновна 

НАБОК Светлана Леонтьевна 

65 ЛЕт 

МАЛЫШЕВА  
Людмила Николаевна 

60 ЛЕт 

ДАНИЛОВА  
Татьяна Евгеньевна 

Поздравляем с 50-летием  
супружеской жизни 

Людмилу Михайловну  
и Анатолия Николаевича 

СМИРНОВЫХ! 

Веселая Масленица «12 месяцев» порадовала тёплыми блинами с 
вареньем, горячим чаем, играми и конкурсами. В субботу, 21 фев-
раля, в сквере на Загородном пр., 38, прошли народные гулянья для 
жителей нашего округа, которые организовали депутаты муници-
пального образования МО Владимирский округ. Прощай, зима! 

Частушки, хороводы и заба-
вы не давали гостям празд-
ника замерзнуть. «Изю-

минкой» праздника были пони и 
северный олень, к которым, что-
бы прокатиться, выстраивалась 

очередь. Желающие могли сфо-
тографироваться на память.

– Каждый год мы организуем 
такие гулянья. И нам хочется, 
чтобы как можно больше жите-
лей приходили на праздник. Ведь 

это очень хорошо, когда люди 
дружно и весело проводят время, 
— сказал Глава муниципально-
го образования МО Владимир-
ский округ Иван Иннокентьевич 
Плюснин, который успел вместе 
со всеми и блинов поесть, и сфо-
тографироваться, и пообщаться 
с жителями. — Традиции и хоро-
шие эмоции всегда нас сближали. 

Юлия ПЕНТЕШИНА

Прощай, зима! 


