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Муниципальные програММы 

Образ мнОгОкОнфессиОнальнОгО санкт-Петербурга
Недавно, 4 ноября, на торжественном приёме в Кремле по случаю 
Дня народного единства президент Владимир Владимирович Путин 
назвал заботу о своей стране и неприятие любого внешнего давле-
ния основой российской государственности и генетическим кодом 
народа. И что преданность Отечеству в нашей стране объединяла 
и объединяет людей разных сословий, национальностей и вероиспо-
веданий. «Единство и патриотизм были для народа самой надёжной 
опорой и в годы тяжёлых испытаний, и при решении масштабных за-
дач развития. Бережное отношение к Родине, забота о ней, верность 
искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне — это не-
сущие конструкции российской государственности, наш генетиче-
ский и культурный код, — сказал президент. — Другой такой большой 
и многоликой страны, как наша, просто нет. И сохранение разнообра-
зия народов России, их этнической, культурной самобытности имеет 
для нас ключевое значение, так же как и традиции взаимного доверия, 
согласия, родства. Именно эти устои наполняют единство россий-
ской нации особой внутренней силой». 

В этом же направлении мно-
гие годы работает и целевая 
программа «Петербург объ-

единяет людей. Толерантность» 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
МО Владимирский округ. 

В рамках её мероприятий для 
жителей округа прошли также 
экскурсии по теме «Многоконфес-
сиональный Петербург»: в мар-
те – для взрослых (160 чел.), а в 
октябре для 315 учащихся 4-11-х  
классов из 9 школ округа. 

В целом программа решает за-
дачу создания условий для реа-
лизации мер, направленных на 
укрепление межнационального 
и межконфессионального со-
гласия, сохранения и развития 
языков и культуры народов РФ, 
проживающих на территории 
муниципального образования, со-
циальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) 

конфликтов. И не один год в этом 
направлении с Муниципальным 
Советом и Местной Администра-
цией МО МО Владимирский округ 
сотрудничает уникальное куль-
турное учреждение федерального 
значения, занимающееся миро-
выми религиями, — Государствен-
ный музей истории религии со 
180 сотрудниками, о деятельности 
которого рассказывает замести-
тель директора по развитию, кан-
дидат культурологии Татьяна Ми-
хайловна ПЧЕЛЯНСКАЯ. 

— Татьяна Михайловна, с ка - 
кого времени в Санкт-Пе тербурге 
действует программа «Толерант-
ность»? 

— Как известно, 16 ноября 
мы отмечаем Международный 
день толерантности, учреждён-
ный ЮНЕСКО в 1995 году. У нас 
в Петербурге программа «Толе-
рантность» была принята в 2006 
году. И что интересно, 20 октября 
2009 года генеральный директор 

ЮНЕСКО Коитиро Мацуура по 
единодушной рекомендации не-
зависимого Международного 
жюри принял решение прису-
дить программе правительства 
Санкт-Петербурга «Толерант-
ность» почётный диплом премии 
ЮНЕСКО за распространение 
идей толерантности и ненасилия 
в 2009 году. Премия была учреж-
дена в 1995 году и с тех пор вручает-
ся раз в два года лицам и организа-
циям за особый вклад в поддержку 
идей толерантности. Вручение ди-
плома Санкт-Петербургу состоя-
лось в Париже 16 ноября 2009 года 
в Международный день толерант-
ности. 

По этой программе у нас 
в Санкт-Петербурге работают 
городские комитеты — по обра-
зованию, культуре, социальной 
политике, взаимодействию с мо-
лодёжью и другие, в том числе му-
ниципальные округа и обществен-
ные организации. 

— В чём особенности экскурси-
онной программы «Многоконфес-
сиональный Санкт-Петербург» 
для взрослых и детей? 

— В силу специфики нашего 
музея у нас много программ, так 
или иначе связанных с этой те-
матикой. После оценки экспер-
тов — а в их числе музейные спе-
циалисты, социологи, методисты, 
специалисты-этнологи, препода-
ватели университетов и многие 
другие — программы официально 
принимаются в рамках городских 
программ. Начинали мы с про-
грамм для детей, которые прини-
мал комитет по внешним связям, 
а затем — для разных социальных 
групп нашей аудитории, в кото-
рую входят и люди «третьего воз-
раста». Сейчас при поддержке 
администрации губернатора и в 
содружестве с духовным управ-
лением мусульман Северо-Запада 
реализуется большая программа 
для мигрантов. 

С учётом сложности темы мы 
разрабатываем музейные про-
граммы, ориентированные для 
разных аудиторий. Если это 
дети – с учётом большой возраст-
ной разницы между учениками 
4-х и 11-х классов. Если взрослые 
петербуржцы в муниципальных 
округах, центрах социальной реа-
билитации, в домах престарелых, 
домах ветеранов сцены — мы 
учитываем их социальный статус, 
уровень образования, время про-
живания в Петербурге. Например, 
подобная программа выстроена 
иначе для мигрантов и людей, ко-
торые только прибыли в Петер-
бург и попали совершенно в иную 
социокультурную среду. И с Вла-
димирским округом мы в разные 
годы работали по разным схемам 
программ и для школьников, и для 
взрослой аудитории. 

— Какие обычно вопросы за-
дают петербуржцы после прове-
дения данной экскурсии? Что их 
восхищает, поражает и чему они 
не удивляются? Ведь в настоящее 
время наш город богатейшей мно-
гонациональной культуры и, как 
принято считать, — место встре-
чи России, Запада и Востока? 

— Много лет назад, когда шла 
декада исламской культуры, одна 
из наших посетительниц заметила: 
«Очень хорошо, что всё это проис-
ходит в музее и люди завороженно 
слушают рассказ — очень профес-
сиональный с научно-светской 
точки зрения — о незнакомой им 
религии». Обычно все живущие 
в Петербурге проявляют живой 
интерес к культовым сооружени-
ям не только с точки зрения раз-
ных конфессий, но и как к выда-
ющимся памятникам архитектуры 
(храм, мечеть, синагога, костёл). 
Но зайти в храм другой конфес-
сии, например к католикам, про-
тестантам или православным, им 
достаточно сложно. Кто-то стесня-
ется, боясь помешать происходя-
щему в них, кто-то не решается по 
личным соображениям. Но всем 
горожанам интересно, что проис-
ходит в этих зданиях, увидеть их 
архитектурные формы и понять 
их значимость для культуры наше-
го города. 

Петербуржцы и туристы стре-
мятся расширить свой кругозор 
и получить знания, которые без 
помощи сотрудников нашего му-
зея они не смогли бы получить ни-
когда, поскольку музей — это ещё 
и мощная научная организация. 

(Продолжение на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Профессиональный уровень 
наших специалистов позволяет 
говорить на разные серьёзные 
темы простым, доступным язы-
ком с детьми и взрослыми, с ми-
грантами и иностранными го-
стями. 

Как ни странно это звучит, 
но и мусульмане, и буддисты, 
и представители других конфес-
сий также относятся к коренно-
му населению Петербурга, явля-
ются нашими с вами соседями. 
В своё время на строительство 
Петербурга Пётр I привлекал 
и татар, и бурят, и калмыков, по-
этому представители этих наро-
дов исторически считаются ко-
ренными жителями города. Но, 
к нашему удивлению, мы мало 
знакомы с ними, нашими соседя-
ми: с особенностями их культа, 
обрядовых практик, быта. К при-
меру, с тем, что, входя в мечеть, 
надо снимать обувь, а в христиан-

ском храме – женщинам покры-
вать голову. А в бытовой уклад 
наших многих семей входит тра-
диция ограничения еды в посты. 
Так что религиозная тематика — 
хотим мы того или не хотим — 
пронизывает все стороны нашей 
жизни, поскольку все мы живём 
в уникальной культурно-рели-
гиозной среде. В том и феномен 
Санкт-Петербурга как огром-
ного мегаполиса, что он создаёт 
условия взаимодействия разных 
национальных культур через их 
непосредственных носителей 
и создателей — петербуржцев 
самого разного этнического про-
исхождения. 

— Как вы оцениваете дея-
тельность вашего музея в плане 
влияния на взаимопонимание 
людей и морально-психологиче-
ский кли мат в городе? В европей-
ских странах сегодня всё больше 
проблем с мигрантами, а в Пе-
тербурге и в целом по регио-
нам России люди живут мирно. 
И в последнее время Россия как 
никогда успешно сотруднича-
ет с государствами Ближнего 
Востока, укрепляя мир и взаи-
мопонимание народов разных 
культур, языков, экономических 
связей, политических и религи-
озных пристрастий. А в школах 
России, в том числе и Петербур-
га, русские дети и дети мигран-
тов находят общий язык, об-
щие интересы. Уверена: в этом 
большая заслуга и музейных 
работников, в том числе руко-
водства и сотрудников вашего  
музея. 

— Спасибо за оценку. Несо-
мненно, Петербург в этом от-
ношении действительно уни-
кальный город. С учётом статуса 
нашего музея федерального зна-
чения в структуре Министерства 
культуры мы помимо научных 
изысканий по российской те-
матике занимаемся изучением 
и европейского опыта, а также 
много ездим по регионам. Имеем 
представительство нашего му-
зея в Чечне, Дагестане, Бурятии. 
Организуем выставки музейных 
экспонатов на Урале, в Сибири, 
Поволжье. А там не меньшее эт-
ническое и конфессиональное 
разнообразие, чем в Петербур-
ге. Но, к сожалению, далеко не 
в каждом регионе происходит та-
кое уникальное взаимодействие 
конфессий, как в Петербурге. По-
тому что у нас между руководите-
лями религиозных объединений 
очень конструктивные и друже-
ские взаимоотношения. Это вы-
ражается в совместных проектах 
и христиан, и мусульман, и иудей-
ской общины. Уже десять лет на-
зад коллеги в Казани, например, 
были поражены тем, насколько 
разнообразно и тесно наш музей 
взаимодействует со многими ре-
лигиозными общинами, и тому, 
как спокойна обстановка в на-
шем многоконфессиональном ре-
гионе. Казанские музеи не имели 
и не имеют даже сегодня таких 
образовательных проектов, как 
у нас в Петербурге. Это с одной 
стороны. С другой стороны, наша 
близость к Европе включает и ев-
ропейский опыт, который у них 

также отсутствует. Поэтому все 
наши проекты направлены и на 
знакомство петербуржцев с куль-
турой, которую привносят в наш 
город мигранты, и на знакомство 
мигрантов с культурой и тради-
циями межконфессионального 
города — большого мегаполиса 
Санкт-Петербурга. Это снимает 
стресс с прибывающих целыми 
семьями мигрантов, позволяет 
и детям, и взрослым спокойно 
влиться в социум, сняв личное 
напряжение в обстоятельствах 
незнакомых процессов: другого 
климата, языка, культуры, еды 
и т. д. 

— Какие праздники устраива-
ются с участием музеев нашего 
города для широкой аудитории? 

— Музейному сообществу Пе-
тербурга москвичи, например, 
завидуют. Существует Союз му-
зеев России, который возглавля-
ет директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Борисович 
Пиотровский. В нашем городе 
активно работает исполнитель-
ная дирекция союза. Но, кроме 
этого, есть и региональная ор-
ганизация — Творческий союз 
музейных работников Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области, в рамках которой му-
зеи разного подчинения (феде-
рального, как, например, Эрми-
таж или наш музей, городского 
и т. д.) действуют сообща. И каж-
дый в соответствии с профилем 
и спецификой участвует в орга-
низации и проведении городских 
праздников. В первую очередь 
светских — международных и го-

сударственных: День Победы, 
День народного единства, День 
полного снятия блокады Ленин-
града, День толерантности, День 
пожилых людей, День инвалида, 
День космонавтики и др. Наш 
музей в силу своей специфики 
создаёт специальные программы, 
приуроченные к религиозным 
праздникам. Христианским — 
Рождеству, Масленице, Пасхе, 
мусульманским — Ураза-байра-
му и Курбан-байраму, буддий-
ским — Белый месяц (Сагаалган), 
день рождения Будды, иудей-
ским — Ханука, Суккот, Рош ха-
Шана и другим. 

Так координирование дея-
тельности учреждений и орга-
низаций культуры и искусства, 
общественных национально-
культурных и межнациональных 
объединений формирует образ 
Санкт-Петербурга как открыто-
го полиэтнического и поликон-
фессионального европейского 
города, способствует идеологии 
гражданской солидарности пе-
тербуржцев независимо от на-
циональной и конфессиональной 
принадлежности. 

— Татьяна Михайловна, спаси-
бо за содержательное интервью. 
Примите благодарность от руко-
водства Муниципального Совета 
и Местной Администрации МО 
Владимирский округ за интерес-
ное и плодотворное сотрудниче-
ство, а также пожелания креп-
кого здоровья, счастья, успехов 
в работе вам и вашим коллегам! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Сегодня, в год 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, топонимическая 
комиссия Санкт-Петербурга 
в очередной раз рассматривает 
вопросы переименования исто-
рических мест. Похоже, и улица 
Марата, которая получила своё 
название от имени французского 
революционера в 1918 году, так-
же попадает под изменение. Её 
в 1917 году Временное правитель-
ство переименовало в проспект 
27 февраля. До этого с 1856 года 
она носила название Преобра-
женской Полковой — по назва-
нию квартировавшего неподалё-
ку Преображенского полка. Это 
название и принято считать 
историческим. 

Улица Правды, где в доме но-
мер 12 расположены Муни-
ципальный Совет и Местная 

Администрация МО МО Влади-
мирский округ, в списках на пере-
именование не значится. Возмож-
но, потому, что это историческое 
название связано с главным изда-
нием страны, которое выдержа-
ло революционные бури начала 
XX века, информационно помогло 
строительству первого в мире мно-
гонационального государства ра-
бочих и крестьян — СССР. На его 
страницах печатались главные но-
вости страны, связанные с дости-
жениями советской науки, эконо-
мики, культуры, успехами страны 
на международной арене. Из еже-
дневных сообщений «Правды» 
мы узнавали о том, как проходили 
военные парады и демонстрации 
трудящихся 7 ноября — в День 
Великой Октябрьской социали-
стической революции в городах 
нашей необъятной Родины. Когда 

эту дату упразднили, ей на смену 
пришёл День согласия и прими-
рения (1996-2004), заменённый 
в 2005 году на новый государствен-
ный праздник — День народного 
единства. 

«Правда» печатала директивные 
документы руководства страны, 
способствовала популяризации 
социалистического соревнования, 
раскрывая таланты, которых в на-

роде неиссякаемый родник. Разо-
блачала нарушителей трудовой 
и государственной дисциплины, 
расхитителей общественной соб-
ственности. Проводила ленинские 
идеи: организации труда в со-
циалистическом производстве, 
подготовки и привлечения специ-
алистов, соблюдения строжайшей 
экономии и бережливости в рас-
ходовании средств, учёта и кон-

троля над производством и распре-
делением средств во всех отраслях 
народного хозяйства. 

На её страницах мы можем про-
честь о ленинском плане ГОЭЛРО —  
о строительстве в 1918 году Вол-
ховской, Шатурской и Днепропе-
тровской ГЭС, о работах по соору-
жению Волго-Донского канала, 
оросительных систем в Туркеста-
не. О том, как велась борьба за вы-
сокую производительность труда, 
о революционных преобразовани-
ях в деревне, о Первой Советской 
Конституции, узаконившей заво-
ёванные трудящимися демокра-
тические свободы: совести, слова, 
собраний, союзов. О социалисти-
ческой революции 1917 года, кото-
рая вырвала Россию из империа-
листической войны, спасла страну 
от порабощения иностранными 
государствами и провозгласила 
политику мира и сотрудничества 
между государствами, определив 
ход всемирной истории. 

Во главе с Верховным главно-
командующим И. В. Сталиным, 
Маршалом Советского Союза 
Г. К. Жуковым, другими воена-
чальниками «Правда», как печат-
ный орган КПСС, сплачивала 
советский народ и вела своим 
пламенным словом к победе над 
фашизмом и японским милита-
ризмом, а после окончания вой-
ны — стимулировала энергию 
народных масс в восстановлении 
разрушенного войной народного 
хозяйства. В 50-х годах XX сто-
летия «Правда» информировала 
международную общественность 
о создании ракетно-ядерного 
щита России, обеспечивающего 
паритет с Америкой, что не позво-
лило бывшим союзникам России 
во главе с США развязать третью 
мировую войну. 

С поддержкой «Правды» 
и «Комсомольской правды» мо-
лодёжь страны осваивала цели-
ну, строила БАМ, вместе со всей 
прогрессивной общественностью 
радовалась успехам нашей стра-
ны в освоении космоса и первому 
космонавту — Юрию Гагарину. 
Главное новостное издание нашей 
страны широко освещало все меж-
дународные события, призывало 
народы планеты к миру. 

Словом, можно согласиться 
с выводами современных поли-
тиков, что все достижения нашей 
страны, как внутри страны, так 
и на международной арене, — и в 
первую очередь Победа советско-
го народа во Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войнах — 
стали следствием Революции, 
совершённой в Октябре 1917 года 
и нацеленной сегодня на мирное 
созидание новой России. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Историческая справка
«Правда», ежедневная большевистская 

легальная газета, была основана В. И. Ле-
ниным как орган ЦК РСДРП (впослед-
ствии — КПСС) и впервые вышла 22 апреля 
(5 мая) 1912 г. Этот день — 5 мая — отмечал-
ся у нас в стране как День советской печати 
(с 13 января 1991 года — День российской 
печати). 

Чтобы «Правда» приобрела статус мас-
совой рабочей газеты, 415 групп рабо-
чих Петрограда собрали 6,5 тыс. рублей 
и внесли главный вклад в фонд её созда-
ния. Редакция базировалась на Никола-
евской улице (ныне улица Марата, 37); 
печаталась в типографии П. В. Березина 
«Художественная печать» (Ивановская 
улица, ныне Социалистическая улица, 14). 
В 1912-1914 гг. вышло 645 номеров тира-
жом 20-60 тыс. экземпляров. 

В разное время сотрудниками «Прав-
ды» являлись А. С. Бубнов, М. И. Кали-
нин, В. М. Молотов, М. С. Ольминский, 
Н. И. Подвойский, Я. М. Свердлов, И. В. Ста-
лин, А. И. Ульянова-Елизарова и др. 

Издатели: большевики — депутат 4-й Го-
сударственной думы А. Е. Бадаев, Г. И. Пе-
тровский, Ф. Н. Самойлов. В 1912-1914 гг. 
«Правда» опубликовала около 280 работ 
Ленина. Газета подвергалась постоянным 
преследованиям властей и 8 раз закрыва-
лась, но продолжала выходить под другим 
названием — «Рабочая правда», «Север-
ная правда», «Правда труда», «Рабочий», 
«Трудовая правда». 

Накануне Первой мировой войны 
в июле 1914 редакция была разгромлена, 
сотрудники арестованы. Со 2 (15) марта 
1917 г. редакция базировалась на набереж-
ной р. Мойки, 32, а часть её размещалась 
на Ивановской (Социалистической) улице. 
Выход газеты был возобновлён как № 1 — 

5 (18) марта 1917 г. в типографии газеты 
«Сельский вестник» (адрес тот же), затем — 
в типографии «Труд» (Кавалергардская 
улица, 40). Тираж 85-90 тыс. экземпляров. 

С апреля 1917 г. деятельностью редак-
ции руководил Ленин. С марта по октябрь 
1917 г. в «Правде» было опубликовано 
около 200 его работ. В ночь на 5 (18) июля 
1917 г. редакция была разгромлена юнкера-
ми. Июль-август «П.» выходила под назва-
нием «Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий 
путь». Печаталась в типографии «Труд». 
Тираж свыше 100 тыс. экземпляров. 

На рассвете 24 октября (6 ноября) на 
типографию «Труд», где нелегально гото-
вился очередной номер «Рабочего пути», 
был совершён налёт отряда юнкеров. 
Красногвардейцы и солдаты изгнали юн-
керов, и типография возобновила работу. 
Номер «Рабочего пути» вышел около 11 ча-
сов утра 24 октября с призывом к сверже-
нию Временного правительства. Вечером 
24 октября по решению ПВРК отряд солдат 
под командованием С. Г. Уралова занял 
типографию на Ивановской улице (там 
печаталась газета «Русская воля»). Утром 
25 октября в ней был выпущен номер «Ра-
бочего пути». 26 октября (8 ноября) в № 46 
«Рабочего пути» опубликовано написанное 
Лениным обращение «К гражданам Рос-
сии!» — о победе Октябрьского вооружён-
ного восстания. 

С 27 октября (9 ноября) 1917 г. газета 
стала выходить под первоначальным на-
званием «Правда». 

С 16 марта 1918 г. «Правда» издаётся 
в Москве. В Ленинграде действовал её кор-
пункт на Херсонской улице, 12. Газета на-
граждена орденами Ленина (1945, 1962), 
Октябрьской Революции (1972). В 1984 г. 
в Ленинграде открыт Музей «В. И. Ленин 
и газета «Правда»» (набережная р. Мойки, 
32). 

Мемориальная доска газеты 
«Правда», Звенигородская ул., 20

«Правда» о правде во все времена 

Образ мнОгОкОнфессиОнальнОгО санкт-Петербурга

К 100-летию оКтябрьсКой революции



Владимирский округ
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Опасения за судьбу опасных отходов
Многим петербуржцам хорошо знакомы ставшие уже привычными 
синие коробочки-экобоксы и специальные контейнеры для сбора от-
работавших батареек, аккумуляторов, энергосберегающих ртутных 
ламп, градусников и других опасных отходов. Сегодня их можно встре-
тить в общественных местах, торговых центрах, государственных, 
учебных учреждениях и даже в парадных жилых домов. Популярны 
также стационарные пункты в разных районах города и передвиж-
ные «экомобили». С 2008 года комитет по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
правительства Санкт-Петербурга развивал и поддерживал систему 
сбора у населения опасных отходов, проводил активную работу по 
просвещению и повышению ответственного отношения жителей 
города к утилизации предметов быта, которые наносят наибольший 
урон окружающей среде. 

Однако с 2017 года вся пол-
нота ответственности за 
сбор и утилизацию отхо-

дов, в том числе и опасных, была 
возложена на комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга. 
В связи с этим в среде специали-
стов наблюдается повышенная 
озабоченность, вызванная опа-
сениями за судьбу уже отлажен-
ной и хорошо себя зарекомендо-
вавшей системы при передаче от 
одного ведомства другому. 

9 ноября постоянная комиссия 
по экологии и природопользова-
нию Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга рассмотрела 
вопрос о развитии системы сбо-

ра у населения и в организациях 
опасных отходов. Перед депута-
тами и специалистами в сфере 
обращения с отходами выступил 
исполняющий обязанности за-
местителя председателя комитета 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти Михаил Страхов. Из доклада 
стало ясно, насколько большую 
работу удалось проделать специ-
алистам комитета и сотрудникам 
ГУП «Экострой», непосредствен-
но собирающим и утилизиру-
ющим опасные отходы. Также 
в докладе была отражена заин-
тересованность петербуржцев 

в раздельном сборе отходов 
(в первый год работы системы 
горожане сдали лишь около двух-
сот батареек, а только за 10 меся-
цев текущего года было собрано 
уже более 60 тонн!). Кроме того, 
Михаил Страхов подчеркнул, что 
раздельный сбор опасных отхо-
дов жизненно необходим, ведь 
одна разбитая ртутная лампа в об-
щем контейнере на два порядка 
увеличивает класс опасности все-
го объёма отходов.

К сожалению, комитет по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга 

не направил на заседание комис-
сии своего представителя для 
озву чивания планов по развитию 
вверенной ему системы сбора 
опасных отходов в 2018 и после-
дующих годах. При этом предсе-
датель постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию, 
член фракции «Единая Россия» 
Мария Щербакова заверила всех 
присутствующих, что Законода-
тельное собрание не останется 
в стороне от контроля этого важ-
ного вопроса. Парламентарии 
проследят за ходом конкурсных 

процедур по выбору оператора, 
ответственного за сбор и утили-
зацию опасных отходов в Санкт-
Петербурге и создадут условия 
для развития системы раздельно-
го сбора отдельных видов отхо-
дов путём внесения необходимых 
изменений в законодательство, 
в частности в «Экологический ко-
декс Санкт-Петербурга». 

В заключение председатель ко-
миссии Мария Щербакова под-
черкнула, что в Год экологии ни 
в коем случае нельзя допустить 
снижения эффективности дей-
ствующих природоохранных 
программ, особенно в части ути-
лизации отходов. Она выразила 
надежду, что переходный период 
в момент передачи полномочий 
между комитетами пройдёт без-
болезненно и незаметно для го-
рожан. При этом подчеркнула, 
что в новых условиях предпри-
ятия будут конкурировать друг 
с другом при подаче заявок на 
конкурс по обращению с опас-
ными отходами, а это позволит 
не только сэкономить бюджет-
ные средства, но и выбрать наи-
лучшие технологии переработки 
и утилизации. 

Нана ПИПИЯ 

Об Осеннем Призыве 2017 гОДа 

На основании федеральных законов от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обо-
роне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» с 1 октября по 31 декабря 2017 года будет осуществляться 
призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на 
военную службу.

В последнее время прави-
тельство РФ уделяет боль-
шое внимание проблемам 

призыва в Вооружённые силы 
РФ. 

Призыв граждан на военную 
службу включает явку на меди-
цинское освидетельствование, на 
заседание призывной комиссии, 
а также явку в военный комисса-
риат для отправки на городской 
сборный пункт. При получении 

повестки призывник обязан 
явиться в срок и место, указанное 
в повестке, для прохождения меди-
цинской и призывной комиссии. 
Часть родителей наивно полагает, 
что их сына с первой же повест-
кой «заберут» любым способом 
в войска, не сознавая того, что 
призывнику согласно российско-
му законодательству необходимо 
пройти медицинское освидетель-
ствование, чтобы определить со-

стояние здоровья юноши и его 
степень годности к военной  
службе.

Именно с медицинским осви-
детельствованием и возникают 
главные проблемы призыва.

1 января 2014 года вступи-
ло в законную силу постанов-
ление правительства РФ от 
04.07.2013 № 565 «Об утвержде-
нии положения о военно-врачеб-
ной экспертизе», где системати-
зирован перечень заболеваний, 
позволяющий определить ка-
тегорию годности к военной  
службе.

К сожалению, некоторые при-
зывники и их родители считают 
себя более компетентными в ме-
дицинских диагнозах и решают, 
что их заболевание никак не со-
вместимо со службой в армии. За-
коном предусмотрено, что отказ 
гражданина от медицинского об-
следования и лечения не являет-
ся основанием для освобождения 
его от военной службы. Работни-
ки военного комиссариата сами 
заинтересованы, чтобы в армии 
служили здоровые юноши, од-
нако существует ряд заболева-
ний и физических недостатков, 
с которыми граждане способны 
исполнять обязанности военной 
службы. Для врачей медицин-
ской комиссии отдела военного 
комиссариата очень важны меди-
цинские документы, подтвержда-
ющие заболевания подростков на 

ранних этапах развития (выписки 
из истории болезней, обращения 
к специалистам областного уров-
ня и др.). Наша заинтересован-
ность подтверждается огромным 
количеством направленных на 
различные консультации, осмо-
тры, лечение у врачей различных 
категорий и квалификации при-
зывников.

Много спорных вопросов воз-
никает у юношей и их родителей 
по отсрочкам от призыва на во-
енную службу. Статья 24 Феде-
рального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
действительно предусматрива-
ет более 20 видов отсрочек. Все 
эти отсрочки предоставляются 
гражданам решением призывной 
комиссии района по основаниям 
и в порядке, установленном зако-
нодательством. Но надо помнить, 
что все отсрочки от призыва на 
военную службу действуют огра-
ниченное время. С 01.01.2017 в за-
кон 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» внесены 
изменения. Теперь отсрочка от 
призыва на военную службу пре-
доставляется студентам, получаю-
щим среднее профессиональное 
образование.

Особо хочется подчеркнуть, 
что работники военного комисса-
риата охотно идут навстречу по-
желаниям призывников, в каких 
войсках им проходить службу. 
Однако мы не всегда можем во-

плотить желания юношей, т. к. это 
может быть связано со здоровьем 
призывника или с потребностью 
Вооружённых сил РФ в тех или 
иных воинских специальностях.

В нашем районе есть возмож-
ность в школе ДОСААФ получить 
следующие ВУС: водитель транс-
портных средств категории «С», 
«Е», «Д», водитель-электромеха-
ник. Эти специальности очень 
востребованы в Вооружённых 
силах РФ. По опыту прежних от-
правок в войска отмечается, что 
большая часть специалистов оста-
ется служить в Западном военном 
округе.

На сегодняшний день есть ряд 
ограничений, связанных с граж-
данской и муниципальной служ-
бой, если при зачислении в запас 
граждан, не прошедших военную 
службу по призыву, призывная 
комиссия выносит заключение 
о признании гражданина не про-
шедшим военную службу по при-
зыву, не имея на то законных ос-
нований. 

Гражданам, прошедшим воен-
ную службу по призыву и име-
ющим высшее образование, при 
прочих равных условиях предо-
ставляется преимущественное 
право зачисления на обучение по 
программам высшего образова-
ния в области экономики и управ-
ления. 

Военный комиссар Центрального 
района В. В. ЗЕМСКОВ

26 нОября – День матери
Дорогие петербурженки! От всей души поздравляю вас с Днём матери!

Этот добрый и светлый праздник посвящён самому дорогому и близ-
кому человеку – маме. Она первая, кто приходит на помощь в трудные 
моменты, находится с нами рядом в минуты радости и печали. С пер-
вых дней жизни именно мама – наша главная надежда и опора. Мате-
ринская любовь ярким светом озаряет наше детство и даёт нам силы 
пережить все невзгоды во взрослом возрасте.

Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет более 
высокого предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и 
нет большего счастья, чем видеть, что твой ребёнок растет счастливым, 
достойным человеком. 

Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий материн-
ский подвиг, за тепло ваших сердец и душевную щедрость! Пусть ваша 
забота, мудрость и терпение приумножат успехи ваших детей.       

В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого здоровья, до-
бра и семейного благополучия! Пусть вас всегда окружает забота род-
ных и близких!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ  
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 г.          Санкт-Петербург        № 02-03/490
Об утверждении муниципальной программы
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании муниципальный округ Владимирский округ, принятом Решением Муниципаль-
ного Совета МО МО Владимирский округ от 24.04.2013 № 24 (в редакции Решения Муниципального Совета МО 
МО Владимирский округ от 16.03.2016 № 9), Постановлением Местной Администрации МО МО Владимирский 
округ от 04.08.2017 г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
3. Контроль над выполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации Кли-

менко Л. П. 
Глава Местной Администрации      Л. П. КЛИМЕНКО

Приложение к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

от 08.11.2017 № 02-03/490
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 

ПАСПОРТ программы

Наименование программы Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Правовые основания для разработки программы Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге от 23.09.2009 № 420-79;
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ;
Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017 № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

Администратор муниципальной программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Разработчик муниципальной программы Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.

Основные цели программы Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, 
создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том 
числе для маломобильных групп населения. 

Основные задачи программы — повышение уровня благоустройства территории муниципального образования МО Владимирский округ
— повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО МО Владимирский округ

Целевые показатели (индикаторы) 1. Количество благоустроенных территорий муниципального образования в рамках исполнения мероприятий программы.
2. Площадь благоустроенных территорий муниципального образования в рамках исполнения мероприятий программы.
 (Приложение № 2)

Сроки и этапы реализации программы Срок реализации программы на 2018-2020 годы с разделением на этапы:
1 этап — 2018 год;
2 этап — 2019 год;
3 этап — 2020 год. 

Перечень основных мероприятий программы Мероприятие 2018 года: Формирование комфортной городской среды дворовых территорий по адресам: ул. Правды, дома №№ 2, 4, 6, 8;
Мероприятие 2019 года: Формирование комфортной городской среды дворовой территории по адресу: ул. Ломоносова. дом 18, литер А, ул. Ломоносова, д. 20, литер А, ул. Рубинштейна, д. 25, литер Б;
Мероприятие 2020 года: Формирование комфортной городской среды дворовой территории по адресу: набережная реки Фонтанки, дом 50, Графский пер., д. 1-3 (Приложение № 1)

Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам 
и видам источников

Объём финансирования программы 86730,3 тысячи рублей.
Объём финансирования на 2018 год 25610,1 тысячи рублей;
Объём финансирования на 2019 год 31600,0 тысячи рублей;
Объём финансирования на 2020 год 29520,2 тысячи рублей; 
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Ожидаемые конечные результаты реализации программы Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, 
создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том 
числе для маломобильных групп населения.

Система организации контроля за реализацией программы Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения  

программным методом
Данная программа является иннова-

ционным подходом к созданию объектов 
благоустройства. Реализация обозначен-
ных направлений по благоустройству вну-
триквартальных территорий осуществля-
ется с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и инфор-
мационной доступности зданий, соору-
жений, внутриквартальных территорий, 
в том числе для маломобильных групп на-
селения. 

Предусмотренные направления ме-
роприятий представляют собой единый 
механизм реализации программы, соз-
данный для решения поставленных задач. 
Ожидается, что разработанный механизм 
реализации Программы существенным 
образом повлияет на формирование ком-
фортной городской среды, будет сти-
мулировать жителей округа к участию 
в благоустройстве внутриквартальных 
территорий, увеличению количества бла-
гоустроенных мест для отдыха горожан, 
способствовать повышению качества жиз-
ни населения и улучшению облика муни-
ципального округа. 

Сегодня горожанину важно, как об-
устроены дворовые территории и обще-
ственные пространства, его интересует 
качество уборки территорий, своевремен-
ная и безопасная утилизация коммуналь-
ных отходов.

В этой связи важно сформировать 
и поддержать на местном уровне тренд 
создания комфортной городской среды.

Благоустройство территорий является 
одним из наиболее эффективных инстру-
ментов повышения привлекательности 
для проживания, работы и проведения 
свободного времени для жителей внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ. Объекты благо-
устройства обеспечивают красоту, а также 
комфортные и безопасные условия про-
живания и жизнедеятельности населения 
муниципального образования.

На территории муниципального обра-
зования преобладает историческая жилая 

застройка, с небольшими внутридворо-
выми территориями, скверами, зонами 
отдыха. В связи с этим фактом очень важ-
ным является создать комфортную, эсте-
тическую и удобную среду обитания для 
жителей муниципального образования, 
создать на небольших территориях дво-
ров комфортные условия для проживания 
и отдыха.

Также немаловажным фактором явля-
ется экологическая обстановка. Загрязне-
ние воздушной среды, почвы от автомоби-
лей и жизнедеятельности человека можно 
значительно уменьшить, увеличивая пло-
щади зелёных насаждений на территории 
муниципального образования, ухаживая 
за деревьями, кустарниками и цветами.

Для решения существующих проблем, 
определения приоритетов в решении по-
ставленных задач, определения потребно-
сти средств на реализацию мероприятий 
и внесения их в расходы местного бюд-
жета в порядке и сроки, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, источников их финансирования, 
требуются целенаправленные действия, 
которые позволят обеспечить создание 
комфортных условий для проживания жи-
телей муниципального образования.

Ключевую роль в создании и управле-
нии городской средой играет участие за-
интересованных лиц в обсуждении про-
ектов благоустройства внутридворовых 
территорий.

Данная программа разработана с уче-
том результатов общественного обсужде-
ния проекта программы.

При разработке концепции благо-
устройства территорий были учтены мне-
ния жителей и иных заинтересованных 
лиц.

В настоящее время на территории 
муниципального образования 430 благо-
устроенных внутридворовых территорий 
площадью 182 гектара.

2. Цели и задачи муниципальной  
программы

Целью программы является повыше-
ние комфортности условий проживания 
граждан на территории муниципального 
образования, обеспечение экологическо-

го благополучия, улучшение санитарного 
и эстетического состояния территорий 
муниципального образования, созда-
ние условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды, 
с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и инфор-
мационной доступности зданий, соору-
жений, внутриквартальных территорий, 
в том числе для маломобильных групп на-
селения. 

Данная цель будет достигнута решени-
ем следующих задач:

— повышением уровня благоустрой-
ства территории муниципального обра-
зования МО Владимирский округ (осу-
ществление благоустройства территории 
муниципального образования, включаю-
щее:

— текущий ремонт придомовых терри-
торий и дворовых территорий, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки;

— устройство искусственных неровно-
стей на проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях;

— организацию дополнительных пар-
ковочных мест на дворовых территориях;

— установку, содержание и ремонт 
ограждений газонов;

— установку и содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования, необхо-
димого для благоустройства территории 
муниципального образования;

— создание зон отдыха, в том числе об-
устройство, содержание и уборку терри-
торий детских площадок;

— обустройство, содержание и уборку 
территорий спортивных площадок;

— оборудование контейнерных площа-
док на дворовых территориях;

— выполнение оформления к празд-
ничным мероприятиям на территории му-
ниципального образования;

— участие в пределах своей компетен-
ции в обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образова-
ния, включая ликвидацию несанкциони-
рованных свалок бытовых отходов, мусо-
ра и уборку территорий, 

— озеленение территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного 

значения, в том числе организацию работ 
по компенсационному озеленению, содер-
жание территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, 
ремонт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защиту зеленых на-
саждений на указанных территориях, 

— проведение санитарных рубок, а так-
же удаление аварийных, больных дере-
вьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местно-
го значения);

— повышением уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан в реализацию 
мероприятий по благоустройству терри-
тории МО МО Владимирский округ путем 
организации публичных слушаний с при-
влечением общественных организаций, 
заинтересованных граждан путем разме-
щения информации в сети «Интернет», 
участием в приемке работ.

3. Особенности формирования  
муниципальной программы

Муниципальная программа предусма-
тривает в том числе:

Разработку и опубликование для обще-
ственного обсуждения (срок обсужде-
ния – 30 дней со дня опубликования) про-
екта муниципальной программы.

С учетом результатов общественного 
обсуждения утверждение муниципальной 
программы.

В целях осуществления контроля и ко-
ординации реализации муниципальной 
программы в Местной Администрации 
МО МО Владимирский округ создан об-
щественный Совет для проведения комис-
сионной оценки предложений заинтере-
сованных лиц и осуществления контроля 
за реализацией программы после ее ут-
верждения в установленном порядке.

Все решения, касающиеся благоустрой-
ства территорий, принимаются открыто 
и гласно, с учетом мнений жителей МО 
МО Владимирский округ:

— для повышения уровня доступности 
информации и информирования граждан 
о задачах и проектах по благоустройству 
территорий используется ресурс общего-
родского единого интерактивного портала 
«Наш Санкт-Петербург»;

— обсуждение и выбор типа оборудова-
ния, некапитальных объектов, малых ар-
хитектурных форм, включая определение 
их функционального назначения, соответ-
ствующих габаритов, стилевого решения, 
материалов территории;

— консультации в выборе типов покры-
тий, с учетом функционального зонирова-
ния территории;

— консультации по предполагаемым 
типам озеленения территории;

— размещение информации в муници-
пальных СМИ, организация работы с ины-
ми «местными» СМИ, охватывающими 
широкий круг людей разных возрастных 
групп и потенциальные аудитории про-
екта;

— отчет и протокол по итогам обще-
ственного обсуждения публикуется в те-
чение 14 дней после проведения обсуж-
дения;

— краткая версия отчета и резюме по 
итогам общественного обсуждения пу-
бликуется в течение четырёх дней после 
проведения обсуждения;

— общественный контроль по реали-
зации муниципальной программы осу-
ществляется любыми заинтересованными 
физическими и юридическими лицами, 
в том числе с использованием техниче-
ских средств для фото-, видеофиксации. 
Информация о выявленных и зафикси-
рованных в рамках общественного кон-
троля нарушениях в связи с реализацией 
муниципальной программы направляется 
для принятия мер в Местную Администра-
цию МО МО Владимирский округ и (или) 
на общегородской интерактивный портал 
сети «Интернет»;

— общественный контроль по реали-
зации муниципальной программы осу-
ществляется с учетом положений законов 
и иных нормативных актов об обеспе-
чении открытости информации и обще-
ственном контроле.

4. Сроки реализации программы
Программа разработана на период 

2018-2020 годов с разделением на этапы:
1 этап — 2018 год;
2 этап — 2019 год;
3 этап — 2020 год.

Приложение № 1
5. Перечень основных мероприятий программы

№ п/п Перечень мероприятий
Год/ 

Количе-
ство *

Источник финансирования Срок реа-
лизации

Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный исполнительНа весь период 
реализации  
программы

В том числе по годам

2018 2019 2020

1. Формирование комфортной городской среды дворовых территорий по адресам: ул. Правды, дома №№ 2, 4, 6, 8 2018 Средства местного бюджета 2018 86730,3 25610,1 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

1.1 Ремонт мощения Средства местного бюджета 2018 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

1.2 Обустройство и ремонт детских площадок Средства местного бюджета 2018 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

1.3 Комплексное озеленение — посадка деревьев, кустарников и цветов, уход за газонами Средства местного бюджета 2018 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

1.4 Ремонт существующих МАФ Средства местного бюджета 2018 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

1.5 Установка новых МАФ Средства местного бюджет 2018 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

1.6 Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осущест-
вление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации, научное руководство и авторский надзор при проведении 
работ по сохранению объектов культурного наследия.

Средства местного бюджет 2018 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ

2. Формирование комфортной городской среды дворовой территории по адресу: ул. Ломоносова. дом 18, литер А, ул. Ломоносова, д. 20, 
литер А, ул. Рубинштейна, д. 25, литер Б

2019 Средства местного бюджета 2019 31600,0 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

2.1 Ремонт мощения Средства местного бюджета 2019 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

2.2 Обустройство и ремонт детских площадок Средства местного бюджета 2019 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

2.3 Комплексное озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения — посадка деревьев, кустарников 
и цветов, уход за газонами

Средства местного бюджета 2019 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 



Владимирский округ
5 спецвыпуск № 17 (187) 20 ноября 2017 года 

№ п/п Перечень мероприятий
Год/ 

Количе-
ство *

Источник финансирования Срок реа-
лизации

Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный исполнительНа весь период 
реализации  
программы

В том числе по годам

2018 2019 2020

2.4 Ремонт существующих МАФ Средства местного бюджета 2019 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

2.5 Установка новых МАФ Средства местного бюджета 2019 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

2.6 Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осущест-
вление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации, научное руководство и авторский надзор при проведении 
работ по сохранению объектов культурного наследия.

Средства местного бюджета 2019 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ

3. Формирование комфортной городской среды дворовой территории по адресу: набережная реки Фонтанки, дом 50, Графский пер., д. 1-3 2020 Средства местного бюджета 2020 29520,2 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

3.1 Ремонт мощения Средства местного бюджета 2020 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

3.2 Обустройство и ремонт детских площадок Средства местного бюджета 2020 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

3.3 Комплексное озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения — посадка деревьев, кустарников 
и цветов, уход за газонами

Средства местного бюджета 2020 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

3.4 Ремонт существующих МАФ Средства местного бюджета 2020 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

3.5 Установка новых МАФ Средства местного бюджета 2020 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

3.6 Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осущест-
вление экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации, научное руководство и авторский надзор при проведении 
работ по сохранению объектов культурного наследия.

Средства местного бюджета 2020 Общий отдел МА МО МО Владимирский округ 

* количественные характеристики не предусмотрены
Приложение № 2

6. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

№ п/п Наименование цели Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Значения целевых показателей 
(индикаторов) Итого

Отношение 
значения целевого 

показателя 
(индикатора) 

предшествующего 
года к отчетному

2018
Ед.

2019
Ед.

2020 
Ед. Ед.

Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического 
состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. 

Количество благоустроенных 
территорий муниципального 
образования

4 4 2 10

Площадь благоустроенных 
территорий

кв. м кв. м кв. м кв. м

4970,7 3360,5 3779,6 12110,8
 

7. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы

Источником финансирования меро-
приятий программы является местный 
бюджет муниципального образования.

Финансирование мероприятий про-
граммы осуществляется в пределах ас-
сигнований, предусмотренных бюджетом 

муниципального образования на соответ-
ствующий год.

Объём финансирования программы 
86730,3 тысячи рублей.

Объём финансирования на 2018 год 
25610,1 тысячи рублей;

Объём финансирования на 2019 год 
31600,0 тысячи рублей.

Объём финансирования на 2020 год 
29520,2 тысячи рублей.
 

8. Прогноз конечных результатов  
муниципальной программы

Исполнение мероприятий программы 
позволит повысить комфортность усло-

вий проживания граждан на территории 
муниципального образования, обеспечит 
экологическое благополучие, улучшит 
санитарное и эстетическое состояние 
территорий муниципального образова-
ния, создаст условия для системного по-
вышения качества и комфорта городской 
среды, с учетом необходимости обеспе-

чения физической, пространственной 
и информационной доступности зданий, 
сооружений, внутриквартальных терри-
торий, в том числе для маломобильных 
групп населения. 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ»

Место проведения: Санкт-Петербург, 
ул. Правды, д. 12, каб. 14.

Дата проведения: 8 ноября 2017 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут.
Повестка дня: Обсуждение проекта му-

ниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на терри-
тории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ».

Проект муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ» был размещен в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте МО 
МО Владимирский округ и опубликован 
в официальном печатном издании МО 
МО Владимирский округ (газета «Вла-
димирский округ» № 183 от 10.10.2017) 
для всеобщего ознакомления и внесения 
предложений по данному проекту муни-
ципальной программы.

Информация о проведении публич-
ных слушаний была размещена в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте МО 
МО Владимирский округ и опубликована 
в официальном печатном издании МО МО 
Владимирский округ (газета «Владимир-
ский округ» № 185 от 26.10.2017).

Присутствовали: 
члены общественного Совета — 5 чел.;
ответственные лица от Местной Адми-

нистрации за разработку муниципальной 
программы — 5 чел.;

жители муниципального образова-
ния – 10 чел.;

представители управляющей компании 
ЖКС № 2 — 2 чел.

Предложено избрать председателя и се-
кретаря публичных слушаний.

Предложены кандидатуры:
Председатель — Глава Местной Адми-

нистрации Клименко Л. П.

Секретарь — член общественного Со-
вета — Васюкова М. Л.

Участники публичных слушаний про-
голосовали единогласно за данное пред-
ложение.

На обсуждение выносится:
проект муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской 
среды на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ».

По предварительным обращениям 
граждан в проект данной программы были 
включены территории: ул. Правды, д. 2, 
д. 4, д. 6, д. 8; ул. Ломоносова, д. 18, литер А, 
ул. Ломоносова, д. 20, литер А, ул. Рубин-
штейна, д. 25, литер Б; набережная реки 
Фонтанки, д. 50, Графский пер., д. 1-3.

Слушали:
Клименко Л. П. доложила, что проект 

муниципальной программы по форми-
рованию комфортной городской среды 
разрабатывался в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды; Приказом 
Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  
«Об утверждении методических реко-
мендаций по подготовке государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2018-2022 годы», 
Постановлением Местной Администра-
ции внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский 

округ от 04.08.2017 № 02-03/346 «Об 
утверждении Положения «О порядке 
разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ». 

Клименко Л. П. проинформировала 
о текущем состоянии благоустройства 
территорий, предложенных для включе-
ния в данную программу, с учетом необхо-
димости обеспечения их доступности для 
маломобильных групп населения:

Территории по адресу: ул. Правды, 
д. 2, д. 4, д. 6, д. 8 были благоустроены 
более 10 лет назад. Был осуществлен 
комплексный подход к благоустройству 
данных дворов. Было предусмотрено 
тематическое благоустройство дворов 
(по мотивам сказки «Волшебник Изум-
рудного города»). В настоящее время 
утрачены некоторые скульптурные ком-
позиции, выполненные из металла, от-
сутствует освещение детской площадки. 
Мощение дворовых территорий имеет 
многочисленные просадки, требующие 
ремонта. Утрачены зеленые насаждения. 
Детское игровое оборудование устарело, 
установка нового игрового оборудова-
ния требует инновационного подхода, 
с учетом потребности маломобильных 
групп населения и т. д. Данные дворы 
являются необычной достопримечатель-
ностью города. Благоустройство данных 
территорий является одним из наиболее 
эффективных инструментов повышения 
привлекательности для проживания, ра-
боты и проведения свободного времени 
для жителей внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский 
округ. Объекты благоустройства обеспе-
чат красоту, а также комфортные усло-
вия проживания населения муниципаль-
ного образования.

Участникам слушаний предложено 
озна комиться с дизайн-проектами № 1 
и № 2 благоустройства территорий по 
адресу: ул. Правды, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, а так-

же внести предложения по их корректи-
ровке и изменениям.

На территориях по адресу: ул. Ломо-
носова. д. 18, литер А, ул. Ломоносова, 
д. 20, литер А, ул. Рубинштейна, д. 25, 
литер Б, площадью 3360,5 кв. м располо-
жены следующие объекты благоустрой-
ства: две детские площадки, на которых 
регулярно производится ремонт детского 
игрового оборудования, территория зе-
леных насаждений общего пользования 
местного значения требует ухода и вос-
становительных работ. Газонные огражде-
ния требуют ремонта и частичной замены. 
Также на данной территории расположе-
на спортивная площадка, которая при-
надлежит ГУ СПб «Центр ФК, С и З Цен-
трального района Санкт-Петербурга», 
требующая ремонта. Часть территории 
зеленых насаждений не относится к зе-
леным насаждениям общего пользования 
местного значения. Требуется ремонт дво-
ровых фасадов домов. 

На территории по адресу: наб. реки 
Фонтанки, д. 50, Графский пер., д. 1-3, пло-
щадью 3779,6 кв. м расположены админи-
стративные здания, здание школы № 122 
со спортивной площадкой, театр-студия 
«KARLSSON», детская и спортивная пло-
щадки, территории зеленых насаждений 
общего пользования местного значения. 
Необходимо произвести ремонт дворовых 
фасадов домов. Асфальтовое покрытие 
имеет незначительные трещинообразова-
ния и эрозии, которые со временем могут 
привести к разрушению асфальтового по-
крытия.

Для решения всех вышеизложенных 
вопросов требуется комплексный подход 
с привлечением организаций, уполномо-
ченных на осуществление внешнего бла-
гоустройства на данных территориях.

Выступили: 
1. Васюкова М. Л. предложила:
1) утвердить обозначенные территории 

с разбивкой по годам: 
ул. Правды, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8 — на 2018 

год;

ул. Ломоносова. д. 18, литер А, ул. Ло-
моносова, д. 20, литер А, ул. Рубинштейна, 
д. 25, литер Б – на 2019 год;

набережная реки Фонтанки, д. 50, 
Графский пер., д. 1-3 — на 2020 год.

2) принять для включения в муници-
пальную программу дизайн-проект № 2.

Участники общественных слушаний 
обсудили данное предложение. 

Вопросов к докладчику не поступило.
2. Житель кв. № ХХ дома № 8 по ул. 

Правды предложил:
При благоустройстве данной террито-

рии не устанавливать скамейки во дворе 
дома № 8 по ул. Правды.

Участники общественных слушаний 
обсудили данное предложение. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Решили:
1. Признать публичные слушания по 

обсуждению проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ» состоявшимися.

2. Принять проект муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды на территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ».

3. Утвердить дизайн-проект № 2 
благо устройства территорий по адресу: 
ул. Правды, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8 на 2018 год.

4. Учесть предложение при осущест-
влении работ по благоустройству в 2018 
году.

5. Результаты публичных слушаний раз-
местить на официальном сайте внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для всеобщего ознакомления.

Председатель  Л. П. КЛИМЕНКО
Секретарь М. Л. ВАСЮКОВА 

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год

08 ноября 2017 12.00

Публичные слушания проводились 
в соответствии с проектом Решения Му-
ниципального Совета МО МО Влади-
мирский округ от 26.10.2017 «О бюджете 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ на 
2018 год», опубликованного в газете «Вла-
димирский округ» спецвыпуск № 15 (185) 
от 26.10.2017. 

Проект Решения «О бюджете внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ на 2018 год» разме-
щён в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте МО МО Владимирский округ 
(http://владимирскийокруг.рф) для все-
общего ознакомления, замечаний и пред-
ложений.

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний было опубли-

ковано в газете «Владимирский округ» 
спецвыпуск № 15 (185) от 26.10.2017. 

Место проведения — Санкт-Петербург, 
ул. Правды, д.12, зал 14.

Время проведения — 12 часов.
К установленному сроку в Муници-

пальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский 
округ предложений и замечаний по про-
екту Решения Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ от 26.10.2017 
«О бюджете внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский 
округ на 2018 год» не поступило

.
Присутствовали:
Плюснин И. И. – Глава муниципально-

го образования; 
Депутаты Муниципального Совета МО 

МО Владимирский округ — 13 человек;

Клименко Л. П. — Глава Местной Ад-
министрации МО МО Владимирский  
округ; 

Жители округа — 9 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О бюджете внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский 
округ на 2018 год. Докл. — Глава МА МО 
МО Владимирский округ Клименко Л. П.

Информация:
Слушали: Плюснина И. И. — о том, 

что проект Решения о бюджете внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ на 2018 год принят 
в первом чтении депутатами Муниципаль-
ного Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский 
округ.

По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 
Клименко Л. П. — о бюджете МО МО 

Владимирский округ на 2018 год. 
Общий объем доходов — 171823,1 

тыс. руб. 
Общий объем расходов — 205256,0 

тыс. руб. Объем дефицита составит 
33432,9 тыс. руб. 

С 2018 года приняты муниципальные 
и ведомственные целевые программы. 
Расходы на реализацию муниципальных 
программ составят 112365,8 тыс. руб., 
расходы на реализацию ведомственных 
целевых программ — 1585,8 тыс. руб. 

Вопросов, замечаний и предложений не 
поступило.

Участники публичных слушаний по 
проекту бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ на 2018 год.

РЕШИЛИ:
Признать публичные слушания по об-

суждению проекта бюджета внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ на 2018 год состояв-
шимися.

Протокол публичных слушаний напра-
вить в Муниципальный Совет МО МО 
Владимирский округ.

Протокол публичных слушаний раз-
местить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте МО МО Владимирский 
округ (http://владимирскийокруг.рф), 
опубликовать в газете «Владимирский 
округ».

Слушания закончились в 12.30

Председательствующий на публичных 
слушаниях — 
Глава муниципального образования 
И. И. ПЛЮСНИН 
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К 100-летию оКтябрьсКой революции

О ПрОфессиОнальнОм сОюзе рабОчих ПечатнОгО Дела 

История создания первого в России профессионального союза нача-
лась в 1900-х годах. В 1903 г. прошла забастовка московских печатни-
ков, которую по причине неорганизованности не смогли поддержать 
петербургские типографские рабочие. В 1904 г. печатники начали 
требовать от владельцев типографий введение воскресного отдыха, 
прибавки 1-2 к. на тысячу букв набора и т. д. К началу 1905 г. образова-
лась небольшая группа актива, которая поддерживала связь по райо-
нам города с рабочими фабрик и заводов. 

Всероссийская конференция 
печатников и создание  
профсоюза

После «Кровавого воскресе-
нья» 12 января 1905 г. издатели 
газет и владельцы книжных изда-
ний вынуждены были созвать со-
вещание рабочих, где наборщики 
создали свои — Тарифную (пред-
седатель А. Ф. Севастьянов) и Ра-
бочую (возглавил П. П. Баскаков) 
комиссии, а крупные издатели — 
свою, Тарифную. 

В начале 1905 г. по поручению 
Петербургского комитета Павел 
Петрович Баскаков купил неболь-
шую типографию и стал печатать 
в ней и легальные, и нелегальные 
(партийные) издания (газету «Из-
вестия», «Известия Совета ра-
бочих депутатов»). В конце года 
типография была разгромлена 
полицией, а Баскаков арестован 
и посажен в тюрьму. 

3 (16) апреля 1905 г. в помещении 
Русского общества деятелей пе-
чатного дела (Звенигородская ул., 
20) «состоялось собрание труже-
ников печатного станка под пред-
седательством графа И. Толстого». 
С докладом «Об основах типограф-
ской организации за границей и у 
нас в России» выступил А. М. Тенс. 
Он в 1903 г. посетил типографии 
Германии, Франции и Польши. Из-
дал книгу «Русский рабочий за гра-
ницей», в которой рассказал, что 
«во Франции существовал синди-
кат типографских тружеников» из 
членства стран Франции, Англии, 
Германии, Соединённых Штатов 
Америки и Японии, фактически 
выполняющий роль профсоюзов. 

С учётом работы «Об основных 
принципах организации союза пе-
чатного дела» Ивана Михайловича 
Любимцева Оргбюро занималось 
проектом первого Устава профес-
сионального союза рабочих печат-
ного дела, под которым надо было 
собрать не менее 300 подписей. А в 
Петербурге тогда насчитывалось 
20 000 рабочих печатного дела. 

Организационное бюро ула-
живало конфликты, руководило 
борьбой за воскресный отдых, 
собирало деньги на организаци-
онные расходы, впервые ввело 
регистрацию безработных. Сюда 
же, на Звенигородскую ул., 20, 
поступали вакансии, по которым 
отправляли к работодателям тех, 
кто искал работу. Оргбюро также 
стремилось к созданию своего из-
дания, но первое время использо-
вало журнал «Печатный вестник» 

(создан в 1905 г., вскоре перешёл 
в распоряжение Союза печат-
ников) под редакцией П. Орлова 
и издательством А. Тенса. Журнал 
призывал рабочих к борьбе, на-
поминал о силе печатного слова, 
освещал деятельность профсоюза 
печатников, извещал о положении 
дел в типографиях. Союз рабочих 
печатного дела с 1905 по 1916 г. вы-
пустил несколько журналов (16 на-
званий, 192 номера). Юмористиче-
ские журналы «Балда» и «Топор» 
в карикатурах, стихах, фельетонах 
обличали реакционную прессу 
и защищали личную свободу граж-
дан. 

На Звенигородской ул., д. 20, 
на заседании 16 августа Оргбю-
ро Союза приняло «Инструкцию 
о филиальных отделениях Союза 
рабочих печатного дела», утверж-
дённую общим собранием. Так 
родился Всероссийский союз ра-
бочих печатного дела. 

Когда Оргбюро было выселено 
со Звенигородской, 20, заседания 
шли в типографии П. П. Баскакова, 
на Екатерининском канале, где ра-
ботала редакция союзного журна-
ла «Печатный вестник». В октябре 
1905 г. она вместе с Оргбюро Сою-
за переехала на Торговую ул., д. 25. 

Союз руководил дальнейшей 
борьбой и организацией забасто-
вок в октябре, ноябре, декабре. 
В ноябре 1905 г. в помещении 
правления профсоюза печатни-
ков (кв. 2) В. И. Ленин встречался 
с членами Исполкома Петербург-
ского Совета рабочих депутатов. 

 «Известия советов рабочих де-
путатов» (№ 1-6, а № 7 — от 7 но-
ября 1905 г.) во время забастовки 
печатались в типографии «Новое 
время» А. С. Суворина (Эртелев 
пер., д. 13). Но № 11 был арестован, 
как и Совет рабочих депутатов 
(в т. ч. печатники Хрусталёв-Но-
сарь, М. Л. Киселевич, А. А. Сима-
новский — корректор типографии 
А. Ф. Маркса — ответственный за 
издание «Известий»). 

Всероссийскую конферен-
цию из-за преследования властей 
в 1905-1906 гг. не удалось провести. 
Поэтому Первая Всероссийская 
конференция рабочих печатного 
дела состоялась в Гельсингфорсе 
(Хельсинки) с 1 по 9 апреля 1907 г. 
(72 делегата из 41 города России). 
В стране насчитывалось около 89 
союзов рабочих-печатников, объ-
единяющих более 60 000 человек. 
По примеру профсоюза Санкт-
Петербургских печатников конфе-

ренция объединила разрозненные 
союзы рабочих печатного дела. 

Профдвижение в 1917 году 
1 марта 1917 г. на многочислен-

ном собрании печатников Петро-
града было решено создать свой 
профсоюз. Газета «Правда» публи-
ковала списки членов Совета ра-
бочих и социал-демократических 
членов комитета, поступающие от 
районных комитетов и предпри-
ятий. На общем собрании в зале 
Калашковской биржи 2 марта 
в Совет рабочих и социал-демо-
кратов было выбрано четверо. От 
районов — 16. В избранный вре-
менный комитет вошло 8 человек. 

За работу в комитете сотрудни-
ки получали вознаграждение: на-
пример, за март 1917 г. — 5500 руб-
лей. Позже от вознаграждения 
отказались, только двум дружин-
никам оплачивали охрану помеще-
ния Союза (Басков пер., д. 3, кв. 2). 

7 мая 1917 г. бастующие печат-
ники провели собрание в читальне 
на Спасской ул. (ныне Рылеева), 
д. 3. 25 мая под председательством 
Д. Антипова были заслушаны до-
кладчики из Москвы: о Союзе пе-
чатников, правления, инструкции 
о помощи безработным. Отраба-
тывалась линия поведения в борь-
бе за тарифы. 

Позже, уже после свершения 
Октябрьской революции, 14-21 де-
кабря 1917 г. в Петрограде прошла 
Всероссийская конференция ра-
бочих печатного дела. Были приня-
ты решения: об основах тарифной 
политики, о демобилизации и без-
работице, о рабочем контроле и по 
другим вопросам. 

Партизанский отряд печатника 
Григорьева 

Весной 1918 г. в Союзе печатного 
дела т. Гордон предложил сформи-
ровать партизанский отряд печат-
ников для отпора белогвардейцам, 
наступающим на Петроград. Во 
главе отряда (90 человек) — печат-
ник Никандр Семёнович Григо-
рьев. Отряд участвовал в захвате 
типографии «Сельский вестник» 
в Волынском пер., д. 2, и 5 марта 
1917 г. там был напечатан первый 
номер возрождённой «Правды» (с 
5 марта по 5 июля 1917 г. — 99 но-
меров). 

С апреля 1917 г. редакцию 
«Правды» возглавил вернувшийся 
из эмиграции В. И. Ленин. В 1984 г. 
в помещении типографии и в квар-
тире № 4, где находилась редакция, 

был открыт музей «Ленин и газета 
«Правда» (ныне Музей печати). 

Отряд печатников участво-
вал в разгроме корниловщины, 
в штурме Зимнего дворца. После 
революции боевой отряд сражал-
ся на финском фронте, вел бои 
против белогвардейских войск  
под Псковом. С лета 1919 г. как 
спецотряд действовал в тылу  
войск Юденича. Смелые операции 
партизан Григорьева наводили на 
врага смертельный ужас: громили 
штабы белых, уничтожали связь, 
захватывали пулеметы и орудия. 
Командование белогвардейских 
войск сулило 25 тысяч золотых 
тому, кто захватит в плен или убьёт 
партизанского командира. За Гри-
горьевым охотились офицерские 
группы, но нередко они сами ока-
зывались пленниками партизан. 

В сентябре 1919 г. армия Юде-
нича вновь перешла в наступле-
ние. Н. Григорьев был назначен 
комиссаром 2-й стрелковой диви-
зии, чьи полки сражались против 
белогвардейцев в районе станции 
Мшинская. Ночью 10 октября 
1919 г. белым удалось окружить 
деревню. В этом сражении герои-
чески погиб легендарный комис-
сар. 7 января 1920 г. останки вожа-
ка рабочих-печатников, боевого 
комиссара, коммуниста Никандра 
Семёновича Григорьева похоро-
нили на Марсовом поле в центре 
Ленинграда. 

В память о Никандре Семёно-
виче Григорьеве, активном участ-
нике Октябрьской революции 
и Гражданской войны, в июне 
1930 г. Сайкин переулок был пе-
реименован в улицу Печатника 
Григорьева. Эта улица проходит 
между Лиговским проспектом 
и улицей Тюшина, параллельно 
идёт ул. Константина Заслонова, 
бывшая Глазовская. Имя Григо-
рьева присвоено также типогра-
фии, в которой он работал (Сайкин 
пер., д. 6). Это бывшая типография 
газеты «Копейка», где Н. Григо-
рьев и другие рабочие печатали 
первые декреты советской вла-
сти — ленинские декреты о земле 
и мире. В 2004 г. типография была 
закрыта, а в здании после ремонта 
разместился бизнес-центр. 

Профсоюз  
и Гражданская война

В марте 1917 г. печатники Петро-
града воссоздали свой профсоюз. 

В годы Гражданской войны 
проф союз печатников принимал 

участие в многочисленных кам-
паниях и акциях: неделе фронта 
и транспорта, субботниках, вы-
борах Советов рабочих депутатов 
всех уровней, занимался ликвида-
цией неграмотности, участвовал 
в создании системы производ-
ственно-технического и профес-
сионального обучения, органи-
зовывал клубную работу, работу 
библиотек, читален и т. д. Вынуж-
денным направлением работы 
профсоюза в годы Гражданской 
войны стала борьба с голодом.

Мирное строительство
По окончании Гражданской 

вой ны страна приступила к вос-
становлению народного хозяй-
ства. Большие задачи в этой рабо-
те встали перед полиграфистами. 
В 1925 г. юбилейный выпуск «Пе-
чатного вестника» отметил 20-ле-
тие образования первого в стране 
профессионального союза. В честь 
этого значимого события Торго-
вую улицу переименовали в улицу 
Союза Печатников, которая на-
чинается у набережной Крюкова 
канала и идёт к Дровяному пере-
улку. Торговой она называлась по-
тому, что вела к Торговому рынку. 
В ХVIII в. рынок называли Харче-
вым, позднее — Литовским рын-
ком. Торговым называется и сей-
час мост через Крюков канал.

В апреле 1925 г., в 20-летнюю 
годовщину образования первого 
Союза рабочих печатного дела, на 
доме № 25а, где помещался про-
фессиональный Союз печатников, 
установлена мемориальная доска.

В 1929 г. профсоюзные органи-
зации типографий стали активны-
ми организаторами развернувше-
гося в стране социалистического 
соревнования. В апреле 1939 г. 
в Ленинграде состоялась первая 
конференция стахановцев по-
лиграфии, на которую съехались 
2 тысячи человек из 20 городов 
страны. Активным и непосред-
ственным организатором конфе-
ренции явился профсоюз поли-
графистов. 

Таким образом, улица Печат-
ника Григорьева напоминает об 
исторических событиях 1917 г., 
а мемориальная доска на д. 20 по 
Звенигородской улице — о значи-
мости организации первого про-
фессионального союза — Союза 
рабочих печатного дела. 

Н. Г. КУЗЬМИНА,  
Российский творческий союз 

работников культуры 

П. П. БаскаковН. С. Григорьев
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наш великий бал!
8 ноября в Санкт-Петербургском государственном академиче-
ском театре им. Ленсовета прошел юбилейный, 5-й ежегодный 
городской «Литературный бал» — финальный праздник чтецов 
с ограниченными возможностями здоровья, организованный 
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреж-
дением социального обслуживания населения «Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального 
района Санкт-Петербурга». 

Учредителем Литератур-
ного бала являются По-
печительский совет Цен-

тра социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Центрального района и админи-
страция Центрального района 
Санкт-Петербурга в лице от-
дела социальной защиты насе-
ления.

Литературный бал направлен 
на сохранение и развитие ду-
ховно-нравственных ценностей 
и культурно-патриотических 
традиций Санкт-Петербурга пу-
тём приобщения людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья к его литературному 
наследию.

Участие в бале создает усло-
вия для демонстрации и даль-
нейшего развития творче-
ского потенциала наиболее 
одарённых в области литерату-
ры граждан с ограниченными 
возможностями, содействует их 
взаимопониманию и эмоцио-
нальному сближению, развива-
ет эстетический вкус и комму-
никативные навыки, приобщает 
к светским творческим меро-
приятиям Санкт-Петербурга. 

Категория участников — 
клиенты центров социальной 
реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов районов Санкт-
Петербурга. Младшая воз-
растная категория — до 18 лет; 
старшая возрастная катего-
рия — старше 18 лет.

В этом году гостями праздни-
ка стали дети и взрослые с огра-
ниченными возможностями 
здоровья из четырнадцати цен-
тров социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
различных районов города, 

члены их семей, специалисты 
социальных учреждений, граж-
дане государственных структур 
и общественных объединений, 
спонсоры. Их встречали во-
лонтеры — кадеты из ФГКОУ 
«Санкт-Петербургское суво-
ровское военное училище Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации» и вос-
питанницы СПб ГБУ «Молодёж-
ный клуб «Перспектива».

Праздничную программу от-
крыл приветственным словом 
глава администрации Цен-
трального района Андрей Дра-

гомирович Хлутков, который 
поблагодарил участников и ру-
ководителей районных Центров 
реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов за активное уча-
стие в подготовке и проведении 
ежегодного литературно-поэти-
ческого конкурса «Мой дом — 
Россия с видом на Неву». За-

тем добрые слова собравшимся 
прозвучали от члена Попечи-
тельского совета учреждения, 
настоятеля храма Святителя 
Петра Митрополита Москов-
ского на Роменской улице иерея  
Артемия Наумова, который за-
читал приветствие Митрополи-
та Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия, а также 
выступил с напутствующими 
и поддерживающими пожела-
ниями. Директор Театра им. 
Ленсовета Валерий Борисович 
Градковский отметил, что те-
атр является лучшим местом 
для проведения Литературного 
бала, и заверил, что и впредь 
будет поддерживать эту добрую 
традицию.

Гран-при конкурса завоева-
ли Полина Шведова и Георгий 
Светлаков. На протяжении все-
го бала читали стихи и исполня-
ли песни лауреаты, победившие 
в номинациях «Лучший испол-
нитель в младшей возрастной 
категории», «Лучший испол-
нитель в старшей возрастной 
категории», «Литературно-му-

зыкальная композиция», «Ав-
торское произведение», «Спе-
циальный приз жюри». 

Приятным сюрпризом празд-
ника стало выступление ак-
трисы Академического театра 
им. Ленсовета Ларисы Луппиан. 
Она выразила восхищение про-
исходящим и поблагодарила за 

творческий труд всех участни-
ков бала.

Замечательным подарком ста-
ли выступления от Молодёжно-
го клуба «Перспектива», студии 
современного танца «Форс», 
Дворца музыкальной терапии 
и лечебного искусства «Аре-
вик». Зал приветствовал испол-
нителей восторженными апло-
дисментами.

Победителям литературно-
поэтического конкурса «Мой 
дом — Россия с видом на Неву» 
вручили дипломы, книги и кор-
зины с живыми цветами члены 
Попечительского совета и по-
чётные гости. 

Завершился Литературный 
бал праздничным вальсом, в ко-
тором приняли участие все го-
сти гала-концерта. 

Материал предоставлен 
Центром социальной 

реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов 

Центрального района Санкт-
Петербурга

уважаемые предприниматели!
В соответствии с решением 
протокола заседания пре-
зидиума Совета при Пре-
зиденте Российской Феде-
рации по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам от 21.11.2016 № 10 
с начала 2017 года в Рос-
сийской Федерации, в том 
числе в Санкт-Петербурге, 
под руководством Мини-
стерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-
рации реализуется федераль-
ный приоритетный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды».

В рамках реализации про-
екта особое внимание уделя-
ется приведению информа-
ционных вывесок (объектов 
для размещения информа-
ции) на территории Санкт-
Петербурга в соответствие 
с Правилами благоустрой-
ства территории Санкт-
Петербурга, утверждёнными 
постановлением правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
09.11.2016 № 961, и требо-
ваниями Эстетических ре-
гламентов, утверждённых 

постановлением правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
31.01.2017 № 40.

Напомним, что разрешения 
на установку рекламных кон-
струкций и объектов для раз-
мещения информации в Санкт-
Петербурге выдает комитет по 
печати и взаимодействию со 
средствами массовой инфор-
мации в рамках предоставле-
ния государственных услуг:

• Выдача разрешения (от-
каза) на установку рекламной 
конструкции (в соответствии 
со статьей 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» и постановле-
ния правительства Санкт-Пе-
тербурга от 25.07.2006 № 904 
«О выдаче разрешений на 
установку рекламных кон-
струкций в Санкт-Петербурге 
и проведении торгов на право 
заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земель-
ных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в государствен-
ной собственности Санкт-
Петербурга») и администра-
тивным регламентом комитета 
по предоставлению государ-
ственной услуги по осущест-

влению полномочий органов 
местного самоуправления, 
предусмотренных в статье 19 
Федерального закона «О ре-
кламе» от 30.03.2012 № 16-р.

•Выдача разрешения (от-
каза) на установку (пере-
мещение) объекта для раз-
мещения информации в 
Санкт-Петербурге (в соответ-
ствии с постановлением пра-
вительства Санкт-Петербурга 
от 20.09.2012 № 1002 «О по-
рядке взаимодействия ис-
полнительных органов госу - 
дарственной власти Санкт-
Петербурга при выдаче раз-
решений на установку и пе-
ремещение объектов для 
размещения информации в 
Санкт-Петербурга») и адми-
нистративным регламентом 
комитета по предоставлению 
государственной услуги по вы-
даче разрешения (отказа) на 
установку (перемещение) объ-
екта для размещения инфор-
мации в Санкт-Петербурге от 
04.07.2013 № 39-р.

Более подробная инфор-
мация размещена на сайте 
комитета в разделе «Госу-
дарственные услуги»: http://
gov.spb.ru/gov/otrasl/press/
gosuslugi/.

Прокуратура наводит порядок 
в Жкх 

По сообщению первого замести-
теля прокурора Центрально-
го района советника юстиции 
С. М. Петрова, районной про-
куратурой проведена проверка 
по обращению Д. В. Стрельцова, 
проживающего в доме 106 по Нев-
скому проспекту, о нарушениях 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Обнаружено: на лестничной 
клетке № 1 МКД на площадках 
с 1-го по 5-й этаж не закрыты шка-
фы с электрооборудованием; на 
ступенях лестницы имеются по-
вреждения — сколы, отсутствуют 
элементы тетивы в ограждении 
лестничного марша, освещение на 
2-м и 4-м этажах и остекление на 
окнах 2-го этажа; есть отслоение 
штукатурного и окрасочного слоя. 

В адрес генерального директора 
ООО «Жилкомсервис № 1 Цен-
трального района» внесено пред-
ставление об устранении выявлен-
ных нарушений в течение одного 
месяца. Кроме того, на основе вне-
плановой проверки обнаружено, 
что и ранее выявленные наруше-
ния устранены не полностью: не 
соблюдены требования действую-
щего законодательства ст. 161, 162 
ЖК РФ, п. 10 Правил, согласно ко-

торому общее имущество должно 
содержаться в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ, 
обеспечивая санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населе-
ния, техническое регулирование, 
защиту прав потребителей, в том 
числе соблюдение характеристик 
надёжности и безопасности много-
квартирного дома, безопасности 
для жизни и здоровья граждан, со-
хранности имущества физических 
или юридических лиц, государ-
ственного, муниципального и ино-
го имущества, соблюдение прав 
и законных интересов собствен-
ников помещений, а также иных  
лиц. 

Прокурор района обратился 
в Дзержинский районный суд 
Санкт-Петербурга с исковым 
заявлением об обязании ООО 
«Жилкомсервис № 1 Централь-
ного района» в течение 30 дней 
с момента вступления решения 
суда в законную силу устранить 
нарушения в д. 106 по Невскому 
проспекту в Санкт-Петербурге, 
взыскать с Общества государ-
ственную пошлину в доход госу-
дарства. 

Требования прокурора района 
судом удовлетворены в полном 
объёме.

Предупреждение  
человечеству

Более 15 тысяч учёных из разных 
стран мира поставили свои подписи 
под вторым «Предупреждением че-
ловечеству», пытаясь привлечь вни-
мание к губительным экологическим 
изменениям, текст манифеста опу-
бликовал журнал BioScience. 

Первое обращение появилось 
в конце 1992 года, под ним 
подписались свыше 1,7 ты-

сячи учёных, в том числе нобелев-
ские лауреаты. В «Предупреждении 
человечеству от учёных мира» они 
рассказали, что население планеты 
встало на курс конфронтации с при-
родой.

Исследователи обеспокоились сте-
пенью ущерба, который уже наносят 
Земле или потенциально могут на-
нести такие явления, как истощение 
озонового слоя, уничтожение флоры 
и фауны океанов, исчезновение лесов, 
изменение климата, отмечается в опу-
бликованном журналом документе.

В 25-ю годовщину издания этого ма-
нифеста было решено выпустить по-
вторное предупреждение. На этот раз 
под ним подписались более 15,3 тыся-
чи учёных из 184 стран мира.

Предоставив соответствующую ста-
тистику, исследователи заявляют, что 
за четверть века человечеству не уда-
лось решить экологические проблемы, 
более того, многие из них становятся 
серьёзнее, указывается в манифесте.

В то же время учёные отмети-
ли в документе некоторые успехи, 
в частности снижение количества 
веществ, разрушающих озон. Это, по 
их мнению, свидетельствует о том, 
что человечество может изменить 
мир к лучшему, если действует реши-
тельно.

«Скоро станет слишком поздно, 
чтобы поменять курс и уйти от нашей 
провальной траектории, время на ис-
ходе. Мы должны понять как в нашей 
повседневной жизни, так и на уров-
не государственных институтов, что 
Земля со всей имеющейся на ней жиз-
нью — это наш единственный дом», — 
заключается в манифесте. 

РИА Новости 
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КоротКой строКой

Путин открыл «Стену скорби»
30 октября президент Рос-
сии Владимир Путин возложил 
цветы к мемориалу «Стена 
скорби», посвящённому жерт-
вам политических репрессий  
в Москве. 

«Сегодня в столице мы откры-
ваем «Стену скорби» — гран-
диозный, пронзительный мону-
мент — и по смыслу, и по своему 
воплощению. Он взывает к нашей 
совести, чувствам, к осмыслению 
периода репрессий, состраданию 
к жертвам», — заявил глава госу-
дарства в своей речи.

«Нам и нашим потомкам надо 
помнить о трагедии репрессий, 
о тех причинах, которые их по-
родили. Но это не значит — при-
зывать к сведению счетов. Нель-
зя снова подталкивать общество 
к опасной черте противостоя-
ния», — подчеркнул президент.

Путин обошел мемориал вме-
сте с мэром Москвы Сергеем 
Собяниным и Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом, 
а также пообщался с нескольки-
ми гостями церемонии.

Памятник «Стена скорби» рас-
положен на пересечении про-
спекта Сахарова и Садового 
кольца. Церемония открытия 

приурочена к Дню памяти жертв 
политических репрессий. Проект 
был создан по инициативе Фонда 
памяти, в число партнеров кото-
рого входит компания «Норни-
кель».

Сообщение ТАСС 

Правительство назначило даты 
переписи населения
По сообщению официального 
сайта правительства РФ, пре-
мьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал распоря-
жение о сроках проведения пе-
реписи населения. 

«Установлено, что пробная 
перепись населения (пилотное 
обследование) будет проводиться 
с 1 по 31 октября 2018 года, Всерос-
сийская перепись населения — 
с 1 по 31 октября 2020 года», — го-
ворится в документе от 4 ноября 
2017 года № 2444-р.

По результатам переписи, как 
уточняется, будет получена офи-
циальная статистическая инфор-
мация о численности и составе 
населения России в целом, по 
субъектам Федерации, по му-
ниципальным образованиям 
в сочетании с социально-эконо-
мическими характеристиками, 
национальным и языковым соста-

вом населения, его образователь-
ным уровнем.

Распоряжение подготовлено 
и внесено Минэкономразвития 
России во исполнение решений 
по итогам совещания о прове-
дении Всероссийской переписи 
населения в 2020 году 11 июля 
2017 года.

Пробная перепись населения 
(пилотное обследование) будет 
проводиться с охватом ориен-
тировочно 550 тысяч человек 
в целях отработки программно-
методологических и организаци-
онных вопросов Всероссийской 
переписи населения. Результаты 
пилотного обследования позволят 
оптимизировать стоимость все-
го комплекса работ, связанных 
с проведением Всероссийской 
переписи населения, говорится 
в документе правительства РФ.

Ответственным за подготовку 
и проведение пробной переписи 
населения и Всероссийской пе-
реписи населения, обработку по-
лученных сведений, подведение 
итогов, их официальное опубли-
кование, хранение переписных 
листов и других документов, ме-
тодологическое обеспечение Все-
российской переписи населения 
определён Росстат.

INTERFAX.RU 

«влаДимирский эксПресс»  
закреПляет усПех

Руководитель отдела содействия 
развития физической культуры и 
спорта, депутат МО Владимир-
ский округ Дмитрий Попов подвел 
итоги сезона и рассказал о планах 
на будущее. 

— Прежде всего хотелось 
бы поблагодарить всех наших 
игроков, тренеров и болель-
щиков за этот сезон, который 
стал лучшим в истории клуба. 
И отдельная благодарность за 
поддержку клуба — главе МО 
Владимирский округ Ивану Ин-
нокентьевичу Плюснину и депу-
татам Муниципального Совета. 
«Владимирский экспресс» занял 
высокое четвёртое место в клуб-
ном зачёте первенства Санкт-
Петербурга, а сразу три коман-
ды завоевали медали. Я посетил 
много игр, и было очень приятно 
видеть, что наши ребята заметно 
прибавили в игре, показывая на 
поле не только мастерство, но 
и высокую дисциплину, а также 

настоящий спортивный харак-
тер. 

В этом сезоне также было мно-
гое сделано для развития клуба. 
Благодаря нашим партнёрам из 
«Газпромбанка» мы привлекли 
спонсорские средства, которые 
уже используются для улучшения 
материально-технической базы 
клуба и других нужд. Мы экипи-
ровали тренерский штаб, приоб-
рели новый инвентарь, улучшили 
информационное обеспечение 
клуба. Наши домашние матчи 
в осенней части сезона снимались 
на видео, а обзоры выкладыва-
лись в нашу группу «ВКонтакте». 
А в следующем сезоне мы уже 
планируем снимать все игры. 

Недавно было принято решение 
о формировании молодёжной ко-
манды, которая даст возможность 
лучшим выпускникам «Экспресса» 
перейти на новый уровень и про-
должить футбольную карьеру под 
флагом родного клуба. Кроме того, 
сейчас мы ведём переговоры о вза-
имодействии с Центром спорта 
Центрального района. Хотим, что-
бы наш клуб представлял в город-
ских соревнованиях не только Вла-
димирский округ, но и весь район. 
В будущем не исключено создание 
на базе клуба ДЮСШ. 

Так что распространившиеся 
в последнее время слухи о раз-
вале «Владимирского экспрес-
са» никакой почвы под собой не 
имеют. Да, у нас будут измене-
ния в тренерском штабе, так как 
несколько наших тренеров по 
окончании сезона решили реа-
лизовывать свои профессиональ-
ные амбиции в других клубах. Мы 
благодарим их за работу, за вклад 
в развитие нашего клуба и же-
лаем дальнейших успехов. У нас 
в клубе остаётся ещё целый ряд 

квалифицированных специали-
стов, которые заменят уходящих. 
Также мы рассматриваем не-
сколько кандидатур из числа тре-
неров, проявивших себя в других 
клубах. Это известные в городе 
специалисты с большим опытом. 
Как только мы уладим все фор-
мальности, новые тренеры будут 
представлены. 

В нашем клубе будет уделяться 
большое внимание повышению 
квалификации тренерского соста-
ва, и для этого мы хотим пригласить 
одного из самых титулованных 
специалистов в нашем городе — 
Александра Колодкина. Александр 
Борисович за долгие годы работы 
в школе «Смена» подготовил мас-
су игроков для профессионального 
футбола, был координатором Акаде-
мии ФК «Зенит», созданной на базе 
«Смены». Причем планируется, что 
в «Экспрессе» он будет отвечать не 
только за обучение тренерского со-
става, но и за всю спортивную со-
ставляющую. Мы хотим добиться 
единого подхода к тренировочно-
му процессу в клубе. Наша задача 
в том, чтобы каждый футболист, 
попадающий во «Владимирский 
экспресс», мог максимально реали-
зовать свой спортивный потенциал, 
и Александр Борисович должен по-
мочь нам в выстраивании такой си-
стемы подготовки. 

В общем, у наших игроков 
и их родителей есть все основа-
ния смотреть в будущее с опти-
мизмом. Клуб будет развиваться 
и ставить новые задачи, и этот се-
зон дал нам в этом плане большой 
импульс. Уверен, что в межсезо-
нье тренерский штаб проведёт ка-
чественную работу по подготовке 
к сезону и в следующем первен-
стве города наш клуб продолжит 
свое движение вперёд. 

электронный больничный лист
1 июля 2017 года вступил в силу 
ФЗ от 01.05.2017 № 86-ФЗ,  
который внёс изменения в 
ст. 13 ФЗ от 29.12.2006 № 255-
ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» и ст. 59 
ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции». Этот закон легализует 
электронный больничный, ко-
торый с 1 июля обретает та-
кой же юридический статус, 
как и бумажный листок нетру-
доспособности.

Электронный листок нетрудо-
способности — это тот же боль-
ничный, только в виде электрон-
ного документа. Выдавать его 
смогут медицинские учреждения, 
которые подключатся к системе 
информационного взаимодей-
ствия.

Для работы с электронными 
больничными организациям и за-
страхованным гражданам предо-
ставляются личные кабинеты на 
сайте Фонда социального страхо-
вания (далее ФСС).

Взаимодействовать при рабо-
те с электронным больничным 
листом будут четыре участни-
ка — медицинская организация, 
застрахованный, страхователь 
(работодатель) и ФСС. Соответ-
ственно, в системе ФСС можно 
увидеть три кабинета: кабинет 
застрахованного, кабинет стра-
хователя и кабинет медико-со-
циальной экспертизы. К ним ко 
всем прикреплены инструкции 
пользователя с разъяснениями. 

Порядок работы с электронны-
ми больничными:

1. Работник предоставляет 
письменное согласие на оформ-

ление электронного листка не-
трудоспособности, в котором 
указывает СНИЛС.

2. Медицинское учреждение:
— открывает и закрывает по-

сле выздоровления работника 
электронный больничный;

— передаёт его в базу ФСС;
— сообщает пациенту элек-

тронный номер больничного.
3. Работник в первый рабочий 

день после болезни сообщает бух-
галтеру номер больничного.

4. Бухгалтер:
— получает информацию об 

электронном листке нетрудоспо-
собности через личный кабинет 
на сайте ФСС по номеру больнич-
ного и СНИЛС работника;

— рассчитывает пособие;
— выплачивает пособие работ-

нику.
Какой больничный брать в мед-

учреждении — бумажный или 
электронный, решает работник. 
Вместе с тем врач не сможет вы-
дать электронный больничный, 
пока работодатель также не под-
ключится к системе информаци-
онного взаимодействия.

Преимущества нового больнич-
ного:

— все участники процесса 
могут отслеживать статус боль-
ничных в автоматизированной 
системе: работодатели, ФСС и 
медицинские учреждения будут 
иметь к ней доступ;

— электронные листки нетру-
доспособности невозможно под-
делать, потерять;

— риск быть оштрафованны-
ми за принятие к выплате лист-
ков, не соответствующих требо-
ваниям ФСС, для работодателей 
сводится к нулю;

— работодателю не нужно хра-
нить бланки строгой отчётности, 
ресурсы ФСС обеспечивают хра-
нение документов.
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Поздравляем!
НОЯБРЬ 

85 ЛЕТ 
АНТИПОВА Валерия Сергеевна 

ВИНОГРАДОВА Людмила Сергеевна
КАПЛУН Нина Георгиевна 

МИРОНОВА Нина Семеновна
РУМЯНЦЕВА Галина Алексеевна 

80 ЛЕТ
БАСОВА Юлия Борисовна 

БЫСТРОВА Галина Петровна 
КУРБАТОВА Тамара Ивановна

75 ЛЕТ 
ШЕЛКОВСКАЯ Мария Николаевна

70 ЛЕТ
КУЧАКОВА Маргарита Ильинична

65 ЛЕТ
КОРНЕЕВА Надежда Федоровна

ТИХОНОВА Гальсина Султановна

60 ЛЕТ
ТРОСНИЦКАЯ Татьяна Михайловна 


