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Россия — хозяйка Чемпионата 
миРа по футболу — 2018!

служу России!
Весенне-летний призыВ

По уже устоявшейся традиции 5 июня 
2018  года в Государственном военно-истори-
ческом музее им. А. В. Суворова, что на Ки-
рочной улице, 43, прошли торжественные 
проводы молодых людей Центрального района 
на срочную службу. Открыл встречу военный 
комиссар Центрального района города Санкт-
Петербурга Вячеслав Владимирович Земсков. 

Звучал военный оркестр, ребят по-
здравляли глава Центрального рай-
она Андрей Драгомирович Хлутков, 

глава МО Владимирский округ Иван Ин-
нокентьевич Плюснин, главы ещё пяти 
муниципальных образований, террито-
риально размещённых в Центральном 
районе, священнослужитель, родители и 
друзья новобранцев. 

В этот раз на службу в Вооружённые 
Силы РФ провожали восемь призывников 

(из них трое — из Владимирского окру-
га). Клятву на верность России от всех 
ребят произнёс Иван Тодырашко, един-
ственный, кто в процессе подготовки на 
срочную службу совершил 30 прыжков с 
парашютом, и как свидетельство тому — 
выданное ему военным комиссаром соот-
ветствующее удостоверение. 

Будущие воины получили не только 
ценные подарки — наручные часы, мо-
бильные телефоны и молитвенник: для 
них была организована экскурсия по му-
зею, где отражена вся славная история 
походов Генералиссимуса Александра 
Васильевича Суворова, не проигравшего 
ни одного сражения! А в завершение тор-
жества прошла фотосессия с общим фото 
на память. 

Дорогие соотечественники! 14 июня — 15 июля 
проходит XXI чемпионат мира по футболу ФИФА 
— 2018. Финальная часть ЧМ уже стартовала в 
России с 14 июня и завершится 15 июля. Напомним, 
что исторически Россия впервые стала страной 
— хозяйкой ЧМ по футболу, который также впер-
вые проводится и в Восточной Европе, и на терри-
тории двух частей света — Европы и Азии. Чемпи-
онат пройдёт на 12 стадионах в 11 городах России.

Санкт-Петербург полностью подготов-
лен к ЧМ по футболу — 2018. Здесь 
выстроена современная спортивная 

инфраструктура. Это суперсовременный 
стадион «Санкт-Петербург», который стал 
центральным в турнире Кубка конфедера-
ций, проводившемся в 2017 году. Своими 
очертаниями он напоминает летающую 
тарелку и рассчитан на 68 тысяч зрителей, 
суммарная площадь составляет 287 ты-

сяч кв. м, а площадь футбольного поля — 
9840 кв. м. Сегодня это один из самых доро-
гих и современных стадионов мира.

Тренировочные площадки — это: Зелено-
горск; с мая 2018 года — СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, спорта и здоровья 
«Царское Село» по Гос питальной улице в 
Павловске; четыре тренировочные площад-
ки — стадионы «Петровский» и «Смена», 
а также построенная спортивная площад-
ка на проспекте Металлистов. В качестве 
четвёртой ис пользуется база ФК «Зенит» в 
Удельном парке.

В транспортной инфраструктуре важное 
место занимает построенный новый терми-
нал «Пулково-2». Из аэропорта в город го-
сти и туристы доставляются с помощью спе-
циальных автобусов-шаттлов. В 2018 году в 
Санкт-Петербурге завершилось строитель-
ство станций метро «Новокрестовская» 
и «Беговая», которые соединяют город со 
стадионом. Они способны пропускать пас-
сажиропоток до 35 тысяч человек в час. Два 
новых узла питерского метрополитена ста-
ли продолжением Невско-Василеостров-
ской линии. «Новокрестовская» находится 
неподалеку от стадиона «Санкт-Петербург» 
на Крестовском острове. В свою очередь, 
«Беговая» повысила транспортную доступ-
ность Приморского района города на Неве, 
она находится на улице Савушкина. Гостям 
города будут доступны порядка 800 гости-
ниц. 

Чемпионат мира по футболу FIFA — 2018 
— знаковое футбольное событие, под эги-
дой которого прошли последние семь лет. 
Обойдя Великобританию, совместные за-
явки Бельгии и Нидерландов, а также Ис-
панию и Португалию, Россия стала страной 
— хозяйкой чемпионата мира по футболу.

Из 11 городов России, в которых прохо-
дит чемпионат мира по футболу, это: Мо-
сква, Калининград, Санкт-Петербург, Вол-
гоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, 
Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатерин-
бург.

XXI чемпионат мира FIFA — это уникаль-
ный шанс продемонстрировать миру воз-
можности организации мероприятий с 
ультрасовременными аренами и обнов-
ленной инфраструктурой. Масштабы чем-
пионата впечатляют: Россия примет мил-

лионы болельщиков со всех уголков мира. 
Главными городами выступают Москва и 
Санкт-Петербург. Так что болеем за своих 
и надеемся на захватывающие впечатле-
ния от игры профессионалов. Тем более что 
старт обнадёживает: во время открытия ЧМ 
14 июня в Москве на стадионе «Лужники» 
наша сборная одержала победу над коман-
дой из Саудовской Аравии со счётом 5:0! 
А 19 июня в Санкт-Петербурге сборная Рос-
сии проведёт матч с командой Египта. По-
желаем им удачи! 
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В преддверии Международного 
дня защиты детей, 21-27 мая, в 
Москве прошли курсы повышения 
ква лификации, на которые была 
приглашена и главный специалист 
отдела опеки и попечительства 
Местной Администрации  внутри-
городского муниципального обра зо вания 
Санкт-Петербурга муни ципальный 
округ Владимирский ок руг Галина 
Вален тиновна ЛИБЕРГ, состоящая в 
этой должности с 2006 года. И вот что 
она рассказывает о своих столичных 
впечатлениях.

Ценно то, что курсы вели спе-
циалисты, которые прини-
мали непосредственное уча-

стие в подготовке законов и других 
нормативных актов в сфере защи-
ты детей, поэтому нас более глубо-
ко вводили в специфику законов, 
связанных с работой отделов опеки 
и попечительства органов местного 
самоуправления России.

В работе курсов принимали уча-
стие представители многих реги-
онов России. Мы обменивались 
опытом, разбирали конкретные 
случаи в практике специалистов 
опеки и попечительства, стремясь 
находить пути решения опреде-
лённых проблем. В основном это 
касалось вопросов лишения роди-
тельских прав и ограничения в ро-
дительских правах, практики судов 
в Москве и Санкт-Петербурге в 
отношении длительности процес-
суальных дел, результативности 
решений судов и их исполнений и 
многого другого. Пришли к выводу, 
что практика работы судов в двух 
ведущих регио нах — в Москве и 
Санкт-Петербурге — в отношении 
применения существующих зако-

нов в сфере опеки и попечитель-
ства в основном идентична. 

Конечно, более далёкие регионы 
в Российской Федерации работают 
в более сложных условиях. У них не 
такое большое количество детских 
учреждений для детей-сирот, как в 
центральной части России, тем бо-
лее в таких крупных мегаполисах, 
как Москва и Санкт-Петербург. 
Есть определённые проблемы с 
организацией контроля неблагопо-
лучных семей и процедурой лише-
ния родительских прав по причине 
наличия больших территорий и 
удалённости мест проживания опе-
каемых детей, а также связанные с 
этим транспортные проблемы. 

Как выяснилось, вызывает так-
же опасения проблема нехватки 
специалистов в сфере опеки и по-
печительства, в том числе и в городе 
Москве, происходит частая смена 
кадров из-за того, что работа доста-
точно сложная, кропотливая, име-

ющая большие объёмы, и числен-
ность кадров на местах на данный 
момент, по мнению специалистов 
отделов опеки и попечительства, 
недостаточна. Большое внимание 
было уделено обсуждению пробле-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних. 

Основными задачами деятель-
ности по профилактике безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних являются: 
предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий не-
совершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, спо-
собствующих этому; обеспечение 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; социально-
педагогическая реабилитация не-
совершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении; 
выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобще-
ственных действий, а также случа-
ев склонения их к суицидальным 
действиям.

С субъектами профилактики 
(центры помощи семье и детям, по-
ликлиники, детские сады, школы, 
органы опеки и попечительства, 
отделы по делам несовершеннолет-
них и т. д.) ведётся тесная непрерыв-
ная профилактическая работа по 
предотвращению безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних. Данная работа направлена 
на сохранение семьи.

Чаще всего причиной безнадзор-
ности несовершеннолетних или 
совершения ими правонарушений 
является то, что семья, в которой 
он живёт и воспитывается, сама 

находится в социально опасном 
положении. Семья считается нахо-
дящейся в социально опасном по-
ложении, если родители или иные 
законные представители несовер-
шеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обраща-
ются с ними.

Такие выводы были зафиксиро-
ваны по итогам работы курсов по-
вышения квалификации в столице. 

А насколько сложна, объёмна и 
кропотлива работа специалистов  
отдела опеки и попечительства в на-
шем Владимирском округе, мы мо-
жем видеть по отчёту работы за май 
2018 года. За этот месяц осущест-
влён 31 выход по адресам, издано 
36 постановлений по вопросам, 
касающимся охраны имуществен-
ных прав несовершеннолетних и 
охраны имущественных и неиму-
щественных прав несовершенно-
летних и недееспособных граждан. 

За отчётный период специалисты 
отдела участвовали в 20 судебных 
заседаниях и в двух заседаниях Ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Центрального 
района. 

В результате непрерывной про-
филактической работы по предот-
вращению изъятия детей из небла-
гополучных семей и с семьями, что 
находятся в социально опасном по-
ложении, на 1 июня текущего года 
на учёте отдела опеки и попечитель-
ства состоят 20 детей из 15 семей, 
находящихся в социально опасном 
положении. 

Среди позитивных показателей 
работы отдела можно также отме-
тить, что в соответствии со ст. 77 
Семейного кодекса РФ в апреле 
месяце 2018 года не было ни од-
ного отобрания детей из семей! 
На 01.06.2018 в отделе опеки и по-
печительства Местной Админи-
страции МО МО Владимирский 
округ состоят на учёте 85 несо-
вершеннолетних подопечных (из 
них 53 приёмных ребёнка) и 35 не-
дееспособных граждан. За период 
с 01.01.2018 по 01.06.2018 из пяти 
выявленных детей, оставшихся без 
попечения родителей, двое детей 
устроены в семью, трое детей на-
правлены в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.  

Основными задачами органов 
опеки и попечительства являют-
ся: 1) защита прав и законных ин-
тересов граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или 
попечительства, и граждан, нахо-
дящихся под опекой или попечи-
тельством; 2) надзор за деятельно-
стью опекунов и попечителей, а 
также организаций, в которые по-
мещены недееспособные или не 
полностью дееспособные гражда-
не; 3) контроль за сохранностью 
имущества и управлением иму-
ществом граждан, находящихся 
под опекой или попечительством 
либо помещённых под надзор в 
образовательные организации, 
медицинские организации, орга-
низации, оказывающие социаль-
ные услуги, или иные организа-
ции, в том числе для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

1 июня – Международный день защиты детей 

В москве представители регионов поделились 
опытом защиты прав детей

уВажаемые жители  
ЦентРального Района! 

От всей души поздравляю вас с Днём России!
Главный государственный праздник объединяет всех 

нас — граждан великой страны. Мы гордимся соотече
ственниками, чьи ратные и трудовые подвиги созидали 
славу и мощь нашей державы. Благодаря их самоотвер
женности, силе духа и беззаветной любви к своей род
ной стране многонациональная Россия сохранила незави
симость, добилась высокого статуса на международ ной 
арене. 

Многовековая история Российского государства не раз 
доказывала, что наша сила — в единстве. От каждого из 
нас, от наших общих усилий зависит настоящее и будущее 
России, её дальнейшее успешное развитие. 

В этот праздничный день я искренне желаю вам крепко
го здоровья, счастья, благополучия и новых достижений во 
имя процветания СанктПетербурга и России! 

Глава администрации Центрального района  
Санкт-Петербурга А. Д. ХЛУТКОВ

Призывников срочной службы от всей души 
тепло поздравил уже отслуживший Максим Ба-
баян с 10-й Советской улицы. Вместе с ним и мы 
хотим пожелать ребятам из Владимирского окру-
га — Александру Васильеву с Социалистической 
улицы, 9, Александру Бабенко с Большой Москов-
ской улицы, 14/1, и Егору Стрюкову с Загород-
ного проспекта, 34, — служить добросовестно, с 
полной самоотдачей сил и оценкой «отлично» в 
военном деле. Будьте здоровы и оптимистичны, 
чаще пишите и звоните своим родным и люби-
мым! А мы благодарим родителей за то, что воспи-
тали таких замечательных парней — защитников 
Отечества, и с нетерпением будем ждать вашего 
возвращения! Мира вам и добрых дел во славу 
России! 

Депутаты Муниципального Совета и служащие 
Местной Администрации МО Владимирский округ, 

редакция газеты «Владимирский округ»

служу России!
Весенне-летний призыВ
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Поздравляю вас с государственным праздником — Днём 
России! 

Этот день, 12 июня, объединяет всех нас, тех, кто ис
кренне любит свою Родину за славную героическую исто
рию, страну — с огромным потенциалом развития и 
блестящим будущим. Нынешняя Россия — это сильное, 
независимое государство, которое неколебимо стоит на 
страже своих национальных интересов, динамично разви

ваясь и укрепляя свои интересы в мире. Мы гордимся, что 
являемся  гражданами великой страны, имеющей тысяче
летнюю историю. Россия — это страна тружеников, уве
ренно смотрящих в завтрашний день. Желаю вам здоровья, 
благополучия, счастья и новых достижений на благо От
чизны! С праздником!

Глава внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга МО Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН

уВажаемые жители  
и гости ВладимиРского окРуга! 

3 июня мы, жители Владимирского 
округа, отправились на автобусах к 
тихвинским святым местам. Вначале 
посетили Тихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь. Попали 
как раз на дивный перезвон колоколов, 
а в монастыре нас встретил мужской 
хор монастыря. И, конечно, каждому 
было интересно увидеть подлинную Чу-
дотворную Тихвинскую икону Божией 
Матери, которая после 60 с лишним лет 
пребывания в Америке была возвраще-
на на свое законное место в Тихвинский 
Богородичный Успенский мужской мона-
стырь — древнюю и знаменитую оби-
тель России. Благодаря ей в 1560 году и 
возник монастырь. 

Успели и в трапезную, где за 
большим столом отобеда-
ли все паломники.  После 

трапезной отправились Свято-
Троицкий Антониево-Дымский 
монастырь, где каждый написал 
своё имя на кирпиче, который в 
дальнейшем с молитвами пойдёт 
на строительные работы в обите-
ли. Кроме того, каждый из нас внёс 
пожертвования на восстановление 
монастыря. 

Посетили также Казанский со-
борный храм, в котором находится 
саркофаг с мощами преподобно-
го Антония. Здесь же упокоились 
мощи древнехристианских по-
движников, отцов Киево-Печер-
ской лавры и новомучеников рос-
сийских. Далее наш путь лежал к 
Дымскому озеру, где на месте мо-
литвенных подвигов преподобного 
Антония в 2011 году была возведе-

на часовня с настенной иконой из 
мозаики невероятной красоты. 

Из Дымского озера мы набрали 
целебной воды для омовения, а са-
мые смелые искупались и доплыли 
до креста, где прочитали молитву 
и трижды окунулись с головой.  
В Тихвинском женском скиту (Свя-
тотроицкий женский скит Сенно), 
к сожалению, фото- и видеосъёмка 
строго запрещены. Кельи мона-
хинь находятся в отдалении от мо-
настыря, в более пустынном месте. 
Сегодня его называют Святотро-
ицкое женское подворье Тихвин-
ского Богородичного Успенского 
мужского монастыря. 

Мы также посетили каменную 
церковь во имя Святой Троицы и 
деревянную — во имя Святых Ве-

ликомучеников Флора и Лавра. 
Вход Троицкой церкви украшен 
мозаичной храмовой иконой, а 
внутри находится множество свя-
тынь, например сохранилась под-
линная люстра Хорос. 

От церкви крутой дорожкой спу-
стились к ограде, прошли через 
«дверь смирения» и вдоль забора 
по тропке к полю, а там уже через 
холмы – к долине речки Нижни-
цы, к святому источнику, который 
открылся в 1999 году. Молва гла-
сит, что вода из него способствует 
излечению больных, что она боль-
ше лечит голову, чем тело, поэтому 
окунаться в нём следует непремен-
но с головой. И эта целебная влага 
прогонит прочь уныние, тоску, бе-
совские мысли… 

Впечатления от поездки в Тих-
вин переполняют: великолепная 
природа, где легко дышится, где 
тишина наполняет душу благодат-
ным покоем, снимает усталость, 
заряжает энергией. А главное — в 
этих богатых, не тронутых циви-

лизацией местах находятся искон-
ные русские святыни XVI века. 
И спасибо руководству Владимир-
ского округа за предоставленную 
возможность побывать в этих свя-
тых местах. 

Ксения МИХАЛЁВА

Муниципальные програММы

под колокольный звон…
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юбилей

Муниципальные програММы

В фарватере жизни полковника медслужбы 
наума норинского

Выездные мероприятия, как одна из форм ра-
боты, проводятся с целью распространения ин-
формации об интерактивной выставке «Они 
защищали Отечество» внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга МО 
Владимирский округ (Графский переулок, 8) для 
привлечения новых посетителей. В конце каждого 
мероприятия руководитель выставки С. Г. Галиц-
кий обращается к присутствующим с предложе-
нием посетить выставку и распространяет о ней 
печатную информацию.

Так, например, 8 мая 2018 года было про-
ведено мероприятие в Центре подготовки 
иностранных военнослужащих Военно-

морской академии (на фото). Вёл это меропри-
ятие руководитель выставки «Они защищали 
Отечество» Сергей Галицкий. После оконча-
ния мероприятия он предложил начальнику 
центра капитану I ранга В. Папуче в следующем 
учебном году организовать посещение  выстав-
ки курсантами центра на постоянной основе. 

Начальник центра дал поручение своему заме-
стителю проработать этот вопрос и подготовить 
к началу учебного года свои предложения.

Ранее, 21 апреля 2018 года, было проведено 
выездное мероприятие в Учебном центре мор-
ской пехоты. На нём присутствовали более 
300 воспитанников военно-патриотических 
клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также военнослужащие центра. 
Сергей Галицкий вёл это мероприятие и также 
обратился к присутствующим руководителям 
военно-патриотических клубов и командова-
нию центра с предложением посетить выстав-
ку «Они защищали Отечество». 

Ранее выступление С. Г. Галицкого состоя-
лось перед слушателями Военной академии ма-
териально-технического обеспечения им. ге- 
 нерала армии А. В. Хрулёва. По результатам 
выступления начальник академии выразил 
С. Г. Галицкому благодарность, а группа стар-
ших офицеров — слушателей академии — по-
сетила выставку «Они защищали Отечество», 

где для них Сергеем Галицким была проведена 
экскурсия.

Руководитель выставки неоднократно высту-
пал в Союзе писателей России, рассказывая о её 
тематических экспозициях и проводимой воен-
но-патриотической работе. В результате таких 
деловых контактов достигнута договорённость 
о проведении в зале выставки в Графском пере-
улке, 8, в 2018/19 учебном году историко-лите-
ратурного цикла выступлений «Живи, люби-
мый город» известного санкт-петербургского 
писателя Виктора Николаевича Кокосова.

Практика выездных мероприятий позволяет 
существенно расширить аудиторию посети-
телей выставки «Они защищали Отечество», 
а также привлечь для участия в военно-па-
триотической работе с учащимися школ Вла-
димирского округа известных писателей и 
общественных деятелей — участников боевых 
действий. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

15 мая участнику Великой Отечествен-
ной войны Науму Яковлевичу Но-
ринскому исполнилось 95 лет. 

Наум Яковлевич родился 15 мая 1923 года 
на Украине, в городе Нежине Черниговской 
области. В семье было трое детей: он — за 
стар шего и две младшие сестры. Когда пере-
ехали в деревню, отец при сельсовете за-
нимал должность уполномоченного, а мать 
была звеньевой в колхозе. Школу Наум Но-
ринский окончил в Донецке. 

День Победы 1945 года встретил курсан-
том Военно-морской медицинской акаде-
мии в Ленинграде, во время дежурства по 
49-му военному городку, что у Витебского 
вокзала на Загородном проспекте (будка 
КПП до сих пор сохранилась, сейчас там 
разместилось бюро пропусков). Вспомина-
ет, какое испытывал тогда ликование, ра-
дость, душевный подъём, с каким нетерпе-
нием дожидался смены, чтобы всем курсом 
отметить незабываемый день. 

Окончил академию в 1946 году. Службу 
нёс на Северном флоте. Тогда флот раз-
вивался, решая важные стратегические 
задачи. Было сложно, ответственно, но ин-
тересно. Полковник медицинской службы 
Наум Яковлевич Норинский исполнял обя-
занности главного инфекциониста Красно-
знаменного Северного флота. В конце 
1968 года, отслужив 27 лет, возвратился в 

Ленинград. Здесь преподавал в Северо-За-
падном речном медицинском училище, был 
секретарём партийной организации, на 
которого были возложены обязанности по 
воспитательной работе студентов. 

Женился он рано, ещё курсантом ака-
демии, в 1945 году. Его избранницей стала 
Нина Алексеевна, в девичестве Ковалёва — 
участница Великой Отечественной войны. 
Родом она тоже с Украины — из города Ки-
ровограда. Прожили они в радости и согла-
сии более 60 лет. К сожалению, его верная 
спутница ушла из жизни три года назад, и 
до сих пор ему трудно оправиться от такой 
тяжёлой утраты. 

У Наума Яковлевича и Нины Алексеевны 
двое детей: старшая дочь — Надежда На-

умовна, сотрудник военного ведомства, и 
младший сын, Вячеслав Наумович, — медик, 
а также четверо внуков и семеро правнуков. 

Когда Наума Яковлевича по распреде-
лению отправили служить на Север, Нина 
Алексеевна вынуждена была оставить 
учёбу в Пединституте им. А. И. Герцена. 
На Севере она была заведующей детским 
садом. По возвращении с семьёй в Ленин-
град в 1968 году Нина Алексеевна работала 

в Куйбышевском райисполкоме и других 
ведомствах. 

Наум Яковлевич Норинский очень ув-
лечённый человек. Он участвовал в соз-
дании музея в институте протезирования 
и был его заведующим, активно помогал 
созданию музея скорой помощи в Санкт-
Петербурге, куда передал архив годовых 
отчётов скорой помощи блокадного Ленин-
града. Кроме того, с 1972 года он состоит 
членом Ленинградского клуба филокарти-
стов  — любителей открыток (отделение Со-
юза филокартистов России), где в 1989 году 
его избрали секретарём клуба. А в качестве 
заместителя редактора журнала «Жук» 
способствовал публикациям по истории от-
крыток и занимался организацией многих 
выставок. С материалами из его коллекции 
открыток по медицине издательство Санкт-
Петербургского медицинского университе-
та им. академика Павлова в 2010 году выпу-
стило книгу «Медицина в открытках». 

Напомним также, что третье воскресенье 
июня является датой, когда Россия отмечает 
День медицинского работника. Поэтому мы 
от всей души поздравляем военного медика 
Наума Яковлевича Норинского не только с 
юбилеем, но и предстоящим Днём медицин-
ского работника! Желаем ему богатырского 
здоровья, любви и заботы родных и близ-
ких, оптимизма и творческих удач! 

Депутаты Муниципального Совета 
и служащие Местной Администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

МО Владимирский округ 
и редакция газеты «Владимирский округ»

популяризация работы выставки  
«они защищали отечество»

Как свидетельствует наука геронтология, в России продолжительность жизни граждан творческих 
профессий выше, чем среднепродолжительная жизнь на Западе. А всё потому, что в своём большинстве 
наши люди занимаются творческим, позитивным трудом, несущим положительные эмоции, придержи-
ваются здорового образа жизни, отчего и радуют нас дольше. И сегодня мы познакомим вас с одним из 
таких интересных жителей Владимирского округа, проживающим в Поварском переулке.

Отец и сын Норинские

Супруги Норинские в молодости
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Международный день соседей

Веселимся вместе!

Вечерний ветерок играл раз-
ноцветными шариками. 
Качались белые свечи каш-

тана. Вокруг детской игровой пло-
щадки устанавливались стенды 
Подростково-молодёжного клуба 
Центрального района «Перспек-
тива» с фотографиями и баннер, 
извещающий, что «Мероприятие 
проводит внутригородское муни-
ципальное образование СПб МО 
Владимирский округ». Специ-
алисты ОКЦ «На Пушкинской» 
настраивали микрофоны и аппа-
ратуру. Заметно волновались ар-
тисты. 

Обживались и «тусовки»: пред-
ставители Жилкомсервиса № 2 
накрывали столы с горячими пи-
рогами, чаем и кофе; папы орга-
низовали хоккейный турнир для 
мальчишек сразу из четырёх на-
стольных игр; рисовали на щёч-
ках малышей российскую сим-
волику и сказочных персонажей 
дизайнеры; невдалеке затеяли 
азартную настольную игру под-
ростки, ловко перебирая цветные 
картонные картинки. Малыши 
старались везде всё подсмотреть, 
и мамы едва успевали за своими 
чадами. А на скамеечках — при-
вычная картина: наши бабушки 
в ожидании торжественного мо-
мента. 

На вопрос, что для них означа-
ет День соседей, почти каждая от-
вечала: «Желание пообщаться». 
Конечно, каждый человек жаж-
дет чуда, радости, добра, взаимо-
понимания. А празднику всегда 
удаётся собрать всех вместе, и 
это уже частичка чуда. В нём 
много тепла, идущего от сердца 
к сердцу, он сближает даже тех, 
кто в коммунальных квартирах 
не совсем в ладах с соседями. 
Праздничная атмосфера прими-
ряет, успокаивает и делает людей 
родными. Тем более что привыч-
но вписываются в такую непри-
нуждённую обстановку и офи-
циальные лица, именно в рамках 
общения «на местах» во многом 
результативно помогая людям и 
советом, и добрым словом. 

Так и в этот раз в мероприятии 
участвовали глава муниципаль-
ного образования МО Владимир-
ский округ Иван Иннокентьевич 
Плюснин, замглавы Центрально-
го района Елена Олеговна Кузи-
на, а также депутат ЗакСа и пред-
седатель постоянной комиссии 
по экологии и природопользова-
нию Мария Дмитриевна Щер-
бакова. Было о чём поговорить 
со своими соседями и депутатам 
Владимирского округа: Анне 
Фёдоровне Медзаковской — ди-
ректору по санитарному содер-
жанию и благоустройству Жил-
комсервиса № 2, Елене Львовне 
Сегаль — замглавы Владимир-
ского округа, Нине Геннадьевне 
Журавлёвой и другим народным 
избранникам. 

Елена Олеговна Кузина также 
живёт на Пушкинской улице. Она 
заверила, что районная админи-
страция будет ежегодно поддер-
живать инициативу соседей по 
организации праздника, и выска-
зала пожелание, чтобы «праздник 
прошёл максимально полезно и 
приятно». Иван Иннокентьевич 
Плюснин поблагодарил всех за 
участие в выборах президента 
18 марта и напомнил, что голо-
сующие ещё и анкету заполняли 
с деловыми предложениями об 
улучшении жизни в местах про-
живания. Таких предложений бо-
лее 30 тысяч в Центральном райо-
не, а по городу — более 800 тысяч. 
Жители района активно высту-
пают за увеличение количества 
зон зелёных насаждений общего 
пользования, пешеходных зон, 
детских игровых и спортивных 
площадок, устройство дополни-
тельных мест отдыха и площадок 
для выгула собак, организацию 
раздельного сбора и утилизации 
мусора. Поэтому в настоящее вре-
мя администрация Центрального 
района совместно с ГКУ «Жи-
лищное агентство Центрального 
района» и органами местного са-
моуправления проводит экспер-
тизу выдвинутых предложений. 
Некоторые инициативы будут 

реализованы уже в ближайшее 
время. 

Так, не осталась без внимания 
инициатива жителей Владимир-
ского округа по увеличению пло-
щади озеленения дворовых тер-
риторий с установкой вазонов по 
ул. Правды, д. 2, 4, 6, 8. В програм-
му 2019-2022  годов вошли улица 
Константина Заслонова, д. 25-27, 
Невский пр., д. 61-63, и другие 
объекты нашего округа. 

Заметное оживление вызва-
ло очень короткое, но приятное 
предложение Анны Фёдоровны 
Медзаковской: с пожеланием 
здоровья, мира, добра она при-
гласила к столу с горячим чаем, 
кофе, пирогами да конфетами. 
Что весьма было кстати: вече-
рело и становилось прохладно. 
А некоторые любители веселья 
под музыку уже притоптывали 
от нетерпения с горячим чаем 
в картонных стаканчиках. Ведь 
перед микрофоном один другого 
сменяли вокалисты: заслужен-
ный деятель искусств РСФСР 
Юрий Решетников с «заводны-
ми» песнями «Выйду на улицу», 
«Кукарача»; солистка Ленкон-
церта Ольга Мартынатова с «Раз-
говорами» и «Поговори со мною, 
мама»; автор-исполнитель Рус-
лан Файзулаев с трогательными 
романсами. 

Так что согревались и горячим 
чаем, и подтанцовками к люби-
мым песням.  Всё же это здоро-
во — дружить квартирами на 
лестничных площадках, семьями, 
дворами… Как говорится, идти от 
сердца к сердцу.

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Как пишут в социальных сетях, впервые такой человечный и во многом по-
лезный праздник прошёл в 1999 году в Париже, и с тех пор этот день отмеча-
ется ежегодно. С 2000 года День соседей стал официальным международным 
праздником. В Европе организацией праздника занимается Европейская феде-
рация локальной солидарности. В России этот праздник пока не столь популя-
рен, даже с датой ещё чётко не определились, остановившись на конце мая, и 
с традициями – каждый придумывает своё. Но праздник уже набирает оборо-
ты. Вот и у нас во Владимирском округе во дворе дома номер 1/3 по Пушкинской 
улице, где главенствует самый правдивый из исторических личностей – барон 
Мюнхгаузен, 24 мая собрались и проживающие здесь, и гости из ближайших до-
мов. Всех пригласила музыка.
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Поздравляем специалистов самой гуманной и милосердной профессии на земле! Желаем 
вам доброго здоровья, благополучия и успехов в заботе о самых незащищённых категориях 
нашего общества: ветеранов-инвалидов Великой Отечественной войны, пенсионеров, ста-
риков, детей-сирот, инвалидов детства! 

Муниципальный Совет и Местная Администрация МО МО Владимирский округ 

Уважаемые жители Владимирского округа! 
Если на крыше вашего или соседнего домов руферы проводят экскур-

сии, просим информировать о данных мероприятиях Муниципальный 
Совет МО МО Владимирский округ по телефонам: 713-27-88, 710-89-41. 

УВАЖАЕМыЕ РОДИТЕлИ, БУДьТЕ БДИТЕльНы! 
Во избежание выпадения детей из окон проверяйте оконные защёлки, не оставляйте детей 

без присмотра! 
Помните, что москитные сетки не могут удержать вес ребёнка! 
Объясняйте малышам, что на подоконнике им грозит опасность! 

Муниципальный Совет и Местная Администрация  
МО МО Владимирский округ

при рождении первого ребёнка семьи поддержат 
ежемесячными выплатами

Фракция «Единая Рос-
сия» в Законодатель-
ном собрании Санкт-

Петербурга поддержала 
законопроекты, направлен-
ные на улучшение качества 
жизни семей с детьми и лю-
дей с ограниченными воз-
можностями.

Так, Законодательное со-
брание приняло за основу за-
конопроект о внесении изме-
нений в Социальный кодекс, 
который даёт городским 
властям полномочия по вы-
платам семьям пособий при 
рождении первого ребёнка.

По словам председателя 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секре-
таря Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вя-

чеслава Макарова, семьи с 
небольшим достатком еже-
месячно будут получать вы-
плату в размере прожиточно-
го минимума на ребёнка.

«Сегодня в Санкт-
Петербурге он составляет 
10 367,90 рубля. Средства на 
эти цели будут выделены за 
счёт субвенций из федераль-
ного бюджета.

Законопроект призван спо-
собствовать повышению рож-
даемости, которая в России 
пока находится на низком 
уровне. Задача власти — сде-
лать так, чтобы финансовые 
проблемы не были препят-
ствием для молодой семьи, 
которая хочет завести ребён-
ка. Мы должны поддерживать 
материнство и детство, обе-
спечивать детей всем необхо-

димым», — подчеркнул В. Ма-
каров.

Также фракция «Единая 
Россия» поддержала зако-
нопроект о компенсации 
инвалидам платы за комму-
нальные услуги. Петербург-
ские депутаты приняли за 
основу законопроект о вне-
сении изменений в Социаль-
ный кодекс города и Закон 
«О форме предоставления 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
в Санкт-Петербурге», кото-
рый устанавливает дополни-
тельные меры социальной 
поддержки для инвалидов и 
семей, имеющих детей-ин-
валидов, в виде компенсации 
части расходов на содержа-
ние частного жилого фонда.

Как пояснил В. Макаров, 
законопроект устраняет не-
справедливость в отношении 
инвалидов — собственников 
жилья.

«Ранее закон позволял вы-
плачивать компенсации только 
инвалидам и семьям с детьми-
инвалидами, которые живут 
в государственных или муни-
ципальных квартирах. А для 
инвали дов — соб ственников 
жилых помещений такие льго-
ты предусмотрены не были. 
Теперь и им оплата коммуналь-
ных услуг будут компенсиро-
ваться на 50 процентов.

Социальная поддержка 
инвалидов – один из при-
оритетов в работе городских 
властей. В Санкт-Петербурге 
много делается для обеспече-
ния достойных условий жизни, 

комфортной среды для людей 
с ограниченными возможно-
стями», — сказал председатель 
петербургского парламента. 

Пресс-служба «ЕР»

8 июня —  
день социального работника

смертельный  
экстрим

ДЛЯ СПРАВКИ 
Они называют себя руферами. От английского слова roof — крыша. Экстре-

малы, в прямом смысле слова, ходят на грани. Записи о своих приключениях 
выкладывают в интернет, кичась безнаказанностью,  убеждая, что максималь-
ное административное наказание, которое может грозить за прогулку по кры - 
ше, — это штраф в размере 500 руб. И никто из них не поручится за вашу без-
опасность, за вашу жизнь. Для них человеческая жизнь стала товаром, источ-
ником наживы. На самом деле закон к прогулкам по крышам более суров и всё 
более ужесточается, поэтому не стоит поддаваться иллюзиям полной безнака-
занности за безрассудные поступки во вред себе, семье и хозяйственным служ-
бам города.

ht
tp

s:/
/tu

ri
sm

.b
ol

ta
i.c

om



Владимирский округ
7 № 7 (196) 20 июня 2018 года 

день пушкинской России
Для жителей и гостей Владимирского 

округа 6 июня Общественно-культурный 
центр «На Пушкинской» и театр-студия 
Performance организовали праздничную 
программу к дню рождения Александра 
Сергеевича Пушкина.

У памятника солнечному поэту 
России на Пушкинской улице 
юное поколение из детского 

театрального коллектива «Энни» 
прочитало его стихи, а их руково-
дителю Анне Патракеевой была 
вручена почётная грамота. Извест-
ные авторы Лора Кутузова – поэт, 
учредитель и шеф-редактор литера-
турно-художественного альманаха 
«Параллели судеб», Наталья По-
тапова и Галина Иванина — члены 
Санкт-Петербургского союза писа-
телей прочитали стихи собственно-
го сочинения, посвящённые Пуш-
кину и Петербургу. Так, несмотря 
на устоявшиеся традиции, — а это 
происходит ежегодно, — 6 июня мы 
заново осмысливаем величие рус-
ского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина, без литературного насле-
дия которого наша жизнь не была 
бы столь полной. 

Творчество Александра Сергее-
вича Пушкина сопровождает нас на 
протяжении всей жизни. Любовь к 
его творчеству объединяет людей 
всех возрастов, вероисповеданий, 
национальностей. Его произведе-
ния переводятся на многие языки 
мира. Гений Александра Сергее-
вича Пушкина не только в том, что 
он поднял на недосягаемую высоту 
ценность простого русского слова 
и поэтического слога, — он явился 
основателем качественно нового, 
классического искусства, сравни-
мого лишь с лучшими образцами 
мировой эстетики. И как бы ни 
трудны были его произведения для 
перевода, поэт имеет своих почи-
тателей во всех уголках нашей пла-
неты. С его сказками мы начинаем 
знакомиться ещё в детстве. Поэто-
му в день рожде ния поэта на Пуш-
кинскую улицу приходят и дети, и 
взрослые. 

И по традиции по окончании це-
ремонии возложения венков и цве-
тов участники торжества возвра-
щаются в концертный зал ОКЦ «На 
Пушкинской», чтобы встретиться с 
искусством поэтики и музыки. Ведь 
Пушкина каждый считает своим со-

временником. Очарование его по-
этического наследия глубоко про-
никает и в сердце, и в душу, в нём 
растворяешься всем существом сво-
им. Поэтому Пушкин нужен нам как 
человек, как личность, как совесть. 
Для нас, живущих в XXI сто летии, 
как никогда важны понятия — долг, 
честь и память. На этих нравствен-
но-духовных категориях основано 
высшее самосознание человека, его 
гражданская гордость, преданность 
родной земле, искренняя и горячая 
любовь к своему Отечеству, своей 
Родине. Пушкин так выразил эту 
мысль: «Два чувства дивно близки 
нам, // В них сердце обретает пищу: 
// Любовь к родному пепелищу, Лю-
бовь к отеческим гробам. // Живот-
ворящая святыня. // Земля без них 
была б мертва, // Как ... пустыня. // 
И как алтарь без божества». 

В своей лирике и творчестве Пуш-
кин постоянно говорил о самых 
больших и всегда волнующих чув-
ствах: о любви, о судьбах народов, 
о прекрасном. Поэзия Пушки на — 
это поэзия жизни. Прекрасное в 
природе и человеке, поэтически воз-
вышенное и повседневное, буднич-
ное — всё являлось достоянием и 
предметом его лирики, в которой со-
тканы и глубина чувств, и жизнеут-
верждающий оптимизм, и волнения 
радости, восхищения, гармонии. 
И когда встречаешься с проявлени-
ем этих чувств, обогащается твой 
духовный мир. Поэтому с таким вос-
хищением зрители встречали участ-
ников литературно-музыкальной 

программы «День Пушкинской Рос-
сии». Воспитанники руководителя 
Детской вокаль ной студии «ВСОЛ» 
Ольги Лис исполнили песни «А у нас 
во дворе», «Пони», «Этот мир».  По-
радовало мягко звучащее сопрано 
Яны Потаповой в песне из реперту-
ара Аллы Пугачёвой «Любовь, похо-
жая на сон», и «Солнечный зайчик» 
вока листки Алисы Александровой, 
и песня «День рождения» Любови 
Kits (за фортепиано). Очаровала 
зрителей и юная Анастасия Петуни-
на народной песней «Казак». И ко-
нечно, вызвало восторг публики 
хореографическое попурри в испол-
нении девушек из школы цыганско-
го танца «Рада». 

Высокая культура исполнения, ис-
кренность и проникновенность ис-
полнителей порадовали бы и самого 
Александра Сергеевича, автора по-
эмы «Алеко», строки из которой ци-
тировали ведущие программы Анас-
тасия Морозова и Оксана Чайка. 
Пушкин любил и русскую песню, и 
цыганские пляски, умел искренне 
радоваться простому человеческому 
общению, ценил народное искус-
ство. И далеко заглядывал в буду-
щее, будучи уверенным в том, что 
тем любезен народу, что чувства до-
брые в людях пробуждал. Поэтому 
мы, его потомки, благодарны такому 
богатому наследию гения и продол-
жаем учиться у него, открывая всё 
новые грани его таланта.

Роман ЧЕРНЫШЕВИЦКИЙ  
и Александр БОРИСЕНКОВ

Муниципальные програММы
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поздравляем наших дорогих юбиляров!
ИЮНЬ 

Муниципальные програММы

бокс «на боровой»  
ждёт будущих чемпионов

закон о праве содействия 
полиции государственных, 

муниципальных и общественных 
организаций

В конце мая по доброй традиции в секции бокса «На Боровой» прошёл 
итоговый турнир. 

Так называемый турнир «Новичок» проходит «На Боровой» ре-
гулярно — 4-5 раз в году. В этом домашнем турнире ребята про-
буют свои силы. В нашей детско-юношеской команде есть ре-

бята опытные, принимающие участие в городских турнирах, а этот 
турнир проходит как раз для тех, кто только начинает свой путь в 
боксе. Ведь в таких «домашних» боях как раз можно провести анализ 
ошибок и исправить их перед выходом на городской турнир. 

Соревнования прошли в тёплой, дружеской атмосфере. Как все-
гда, ребят поддерживали наши именитые питерские профессиона-
лы, такие как чемпион мира в четырёх версиях Александр Котлобай 
и молодой и перспективный Евгений Терентьев, который в свои 
25 лет уже успел завоевать два пояса чемпиона. 

С началом нового сезона будет организован дополнительный на-
бор новичков. С сентября приглашаем детей в возрасте 9-14 лет на 
бесплатные тренировки в наш зал. Кто заинтересовался, ждём по 
адресу: Боровая улица, 26-28, каждый день, кроме выходных, в 17:00. 
Кто знает, может, будущий чемпион сейчас читает эту информацию.

Константин ВОЛКОВ

В соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона № 3 «О полиции» полиция 
при выполнении возложенных на неё обязанностей может использовать 
возможности государственных и муниципальных органов, обществен-

ных объединений и организаций в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Также в п. 4 ст. 10 Федерального закона № 3 «О полиции» государственные 
и муниципальные органы, общественные объединения, организации и долж-
ностные лица должны оказывать содействие полиции при выполнении возло-
женных на неё обязанностей. 

Е. А. ФИЛИППОВА, инспектор по связи со СМИ УМВД России  
по Центральному району СПб

85 ЛЕТ 
ВАЙНЦВЕЙГ Татьяна Сергеевна 

СОКОЛОВА Антонина Михайловна 

80 ЛЕТ 
АПШ Георгий Евгеньевич 
ГИЛЁВА Вера Ефимовна

ГРИНЁВА Людмила Николаевна 
ЕФРЕМОВА Тамара Гавриловна 

КУЛИКОВА Людмила Михайловна
ЛЕВИЦКАЯ Валентина Михайловна 

НАДУТЕНКО Галина Петровна 
НЕВЕРОВСКАЯ Татьяна Васильевна  

ТЛЮНЯЕВА Раиса Михайловна 
ЯКОВЛЕВА Ольга Васильевна 

70 ЛЕТ
ГАРУСОВА Зоя Яковлевна

ЗУЕВА Вера Павловна
САВИНА Зоя Кесарьевна 

65 ЛЕТ 
ФИРСОВ Александр Анатольевич

ЧЕРНОВА Галина Фёдоровна

60 ЛЕТ
РОМАНОВСКАЯ Наталья Евгеньевна


