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Дорогие петербуржцы!
20 апреля мы с вами провели общего-

родской субботник. Он прошёл как насто-
ящий праздник весны и заботы о городе. 
На уборку дворов, бульваров и скверов 
вышли сотни тысяч людей. Я признате-
лен каждому из вас за неравнодушие 
и любовь к родному городу. Весенняя 
уборка в самом разгаре. Она идёт в две 
смены — днём и ночью. Качество работы 
городских служб находится у меня на по-
стоянном контроле. На портале Админи-
страции Санкт-Петербурга мы запустили 
интернет-опрос насчёт весенней уборки 
в городе. Приглашаю каждого высказать 
своё мнение о том, насколько хорошо вы-
полняются эти работы.

Дорогие друзья!
Близится 74-я годовщина Победы со-

ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне. К этому празднику в нашем 
городе всегда особое, трепетное отноше-
ние. В Санкт-Петербурге живут 104 ты-
сячи ветеранов войны. Наш долг — за-
бота об их благополучии. Каждодневная 
поддержка людей старшего поколения. 
И сегодня расскажу о некоторых иници-
ативах, которые должны улучшить жизнь 
петербуржцев, в том числе пожилых. 

Начинается дачный сезон, пора выез-
дов в пригороды Петербурга. С 27 апреля 
льготники смогут бесплатно пользоваться 
пригородными поездами. Причём — кру-
глый год, без перерывов. Соответствую-

щий законопроект я уже внёс в Законода-
тельное собрание.

Далее. Чтобы помочь людям пользовать-
ся всеми положенными льготами, с июля 
мы запускаем Службу социальных участ-
ковых. Они станут помощниками тем, кто 
нуждается в помощи. Будут связываться с 
социальными и медицинскими учрежде-
ниями, получать информацию, назначать 
время для визита к врачу или для оформ-
ления документов. На начальном этапе 
в городе будут работать 240 профессио-
нальных, подготовленных специалистов. 
Кстати, стать социальными участковыми 
смогут и пенсионеры, которые хотят и 
могут помогать другим. 

И последнее на сегодня. С удовольстви-
ем сообщаю, что по итогам моей встречи 
с президентом подписаны два распоряже-
ния о выделении Петербургу более 10 млрд 
рублей из Резервного фонда Правитель-
ства России. На эти средства мы выкупим 
14 кабинетов врачей и одну поликлинику, 
4 школы и 24 детских сада в 12 районах го-
рода для 7 тысяч наших детишек.

И конечно, мы продолжим развивать 
социальную инфраструктуру за счёт го-
родского бюджета. Мы уже ввели в экс-
плуатацию несколько долгостроев. Но-
вую школу в Нев ском районе. Детские 
сады в Московском и Василеостровском 
районах.

Также к 1 сентября мы достроим 4 шко-
лы в Петроградском, Выборгском, Кол-
пинском и Красногвардейском районах. 
Откроем 5 детских садов в Приморском, 
Фрунзенском, Курортном, Красносель-
ском и Красногвардейском районах. В 
Ломоносове откроем новую школу ис-
кусств.

Рассчитываю, что все эти объекты бу-
дут долго служить петербуржцам. Станут 
серьёзным вкладом в улучшение качества 
жизни в нашем городе.

На сегодня это всё. До новых встреч. 
Обращение прозвучало в рамках  

еженедельной программы  
«Губернаторский эфир»  

на «Радио России»  
в понедельник, 22 апреля 2019 года

Обращение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

ОБ итОгАх СуББОтникА в САнкт-ПетерБурге, ПОддержке ветерАнОв к 9 мАя  
и рАзвитии СОциАльнОй инфрАСтруктуры

мая

Руководство, депутаты и служащие МО Владимирский округ на субботнике 20.04.2019 (двор д. 3-5 по ул. Правды)

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир радостью и светом, даёт 
силы и уверенность в завтрашнем дне. 

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших нам мир и свободу, счастье воспитывать детей и 
внуков, строить будущее нашего великого города и страны.

9 Мая — день особенный. Он продолжает череду событий, посвящённых 75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сердец мы дарим цветы 
уважаемым ветеранам и говорим им слова искренней благодарности.

Наш долг — сохранить память о героических страницах Великой Отечественной войны и обороне 
Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение единства и веры в Победу, быть достойными 
подвига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и заботы близких! 
С праздником!

Временно исполняющий 
обязанности губернатора  
Санкт-Петербурга  
А. Д. Беглов
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дОрОгие ленингрАдцы-ПетерБуржцы! 
увАжАемые ветерАны великОй 

ОтечеСтвеннОй вОйны!
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербургской семьи День Победы все-

гда был, есть и будет священным праздником, символизирующим беспримерное мужество и 
героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы оплачена миллионами жиз-
ней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда золотыми 
буквами вписан в героическую летопись России. 

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, защитникам 

блокадного Ленинграда, пережившим страшные испытания в блокадные годы и отстоявшим 
наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и 
мирного неба над головой! 

С праздником! С Днем Победы! 
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»  
В. С. МАКАРОВ

дОрОгие ветерАны!  
увАжАемые жители  

центрАльнОгО рАйОнА! 
Примите самые сердечные и тёплые поздравления с Великим праздником — 

Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! 
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. Сколько бы 
ни минуло лет с мая 45-го, мы всегда будем помнить, что в самой жестокой и спра-
ведливой войне советские люди победили фашизм, проявив самоотверженность, 
небывалое мужество и силу духа на фронте, в блокадном Ленинграде и в тылу.

День Победы связывает все поколения и по праву стал главным праздником 
россиян. Вместе с детьми и внуками в этот день мы испытываем огромное сча-
стье единства и благодарности к тем, кто защитил нашу Родину!

От души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вам и ва-
шим семьям!

С праздником! С Днём Победы!
С глубоким уважением и признательностью,  

депутат, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию, 
член постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия»  
М. Д. ЩЕРБАКОВА

Эти имена в нашем Владимирском округе мы вспоминаем не 
только в знаменательные для страны дни: 18 и 27 января, 22 июня и 
8 сентября, в День Победы 9 мая и другие даты. Они незримо напол-
няют нашу жизнь и в дни радости, и в трудных ситуациях, когда 
мы прибегаем к мудрости и опыту этих людей, которые не толь-
ко жили, но и болели душой за благополучие старшего и молодого 
поколения. Одни из них с оружием в руках, в смертельной битве с 
врагом добывали нам победу и право жить под мирным небом, а по-
сле возрождения Ленинграда по зову сердца и воинскому братству 
заботились о товарищах, которым было непросто адаптировать-
ся в перестройку страны. Другие, кто ребёнком пережил блокаду и 
войну, сами хлебнувшие горя, теперь продолжают их дело, помогая 
инвалидам войны, одиноким ветеранам и пенсионерам.  

В этот праздник мы не 
можем не вспомнить 
о первом председа-

теле нашей ветеранской 
организации участнике Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Зиновии Рувимовиче 
Окуне, ушедшем из жиз-
ни 15 сентября 2009 года. 
О штурмовавшем Рейхстаг 
и участнике Парада Побе-
ды 1945 года Герое Совет-
ского Союза Иване Фро-
ловиче Клочкове, который 
с гордостью проносил 
Знамя Победы по Дворцо-
вой площади в городе-ге-
рое Ленинграде — Санкт-
Петербурге. Его не стало в 
2010 году.  

В 2015 году ушёл из жиз-
ни последний участник 
штурма Рейхстага Николай 
Михайлович Беляев, кото-
рый за три месяца до сво-
ей кончины в помещении 
интерактивной выставки 
«Они защищали Отече-
ство» МО Владимирский 
округ передал на хране-
ние копию Знамени По-
беды ветеранам боевых 
действий в Афганистане 
и Чечне. А в январе 2018 

с почестями похоронили 
участника Великой Отече-
ственной войны, кавалера 
ордена Александра Не-
вского, расписавшегося на 
стене Рейхстага в Берли-
не, Анатолия Николаевича 
Мужикова. 

Трудно было принять 
уход из жизни весной 
2016 года известного исто-
рика блокады Юрия Ива-
новича Колосова. С ним и 
мы, депутаты, и наши вете-
раны не раз встречались на 
международных районных 
и городских конференци-
ях и заседаниях координа-
ционного совета по делам 
ветеранов при губернаторе 
Санкт-Петербурга, на воз-
ложении венков и цветов 
к мемориалам погибших в 
Великую Отечественную 
войну и блокаду, на празд-
ничных мероприятиях. 

Помним и о военном 
пенсионере Борисе Вла-
димировиче Буслаеве, за-
мечательном руководителе 
Совета ветеранов 20 м/р, 
председателе ревизионной 
комиссии Совета ветера-
нов Центрального района, 

покинувшем этот мир в ав-
густе 2017 года. 

У каждого на слуху стихи 
замечательного поэта — 
ребёнка блокадной поры, 
заслуженного работника 
культуры РФ Анатолия 
Владимировича Молча-
нова, выпускника школы 
№ 321, золотого медалиста. 
Уже повзрослели ребята 
из  321-й школы, с которы-
ми он встречался в празд-
ничные и скорбные дни, 
связанные с блокадой, но 
память о нём сохранили. 
Анатолий Владимирович 
помогал создавать школь-
ный музей, дарил юным 
поэтам сборники своих 
стихов, его голос звучал по 
школьному радио. Его пом-
нят, ему посвящена экспо-
зиция в школьном музее. 

Как-то в одночасье, 
трагически ушли из жиз-
ни наши депутаты, кото-

рые тесно были связаны 
с общественными вете-
ранскими организациями 
Владимирского округа. В 
2011 году не стало Ивана 
Павловича Иванова. Это 
по его инициативе выш-
ли в свет буклеты с ауди-
опрограммами  поэзии о 
нашем прекрасном городе 
и песен времён Великой 
Отечественной войны, 
озвученные Анатолием 
Молчановым, которые ра-
зошлись по ветеранским 
организациям. А в ноябре 
2012 года трагически ушла 
из жизни депутат, органи-
затор и первый директор 
Досугового центра для 
ветеранов и пенсионе-
ров «Надежда» при ОКЦ 
«На Пушкинской» Татья-
на Юрьевна Накорёнок. 
Сейчас её дело продолжа-
ют сын — депутат Влади-

мирского округа Дмитрий 
Александрович Барыгин 
и её соратница, прекрас-
ный специалист клубного 
дела Лариса Васильевна 
Амосова. 

И конечно, тяжёлым 
ударом стала для всех нас 
кончина депутата Зако-
нодательного собрания 
Санкт-Петербурга Аркадия 
Григорьевича Крамарева 
(13.01.1938-04.10.2018). Под 
его надёжной защитой мы 
чувствовали себя спокойно 
с перестроечных времён. 
Генерал-майор внутренней 
службы, начальник Главно-
го управления внутренних 
дел по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
успешно боролся с кри-
миналом, профессиональ-
но, ответственно и честно 
служил Санкт-Петербургу 
и российскому закону. Он 
успешно сотрудничал с ру-
ководством Центрального 
района и Владимирского 
округа, с ветеранскими ор-
ганизациями. Был инициа-
тором районных программ 
по бесплатному зубопроте-
зированию, компьютери-
зации школ, оборудованию 
детских игровых площа-
док, ремонту жилого фонда 
и замены газового обору-
дования в квартирах мало-
имущих жителей района.

В тяжёлые 90-е он после-
довательно проводил поли-
тику создания условий для 
нашего безопасного про-
живания. В общественной 

приёмной на Пушкинской 
улице консультировал на-
ших жителей по разным 
вопросам,  помогал прак-
тически решать их про-
блемы — устанавливать 
металлические двери и до-
мофоны, козырьки над па-
радными, металлические 
ворота, освещение дворо-
вых территорий и многое 
другое. 

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ! 

Сегодня Совет ветера-
нов Владимирского округа 
(председатель — капитан 
1 ранга в запасе Константин 
Николаевич Попов, депутат 
округа) и общественные 
организации продолжают 
дело своих старших това-
рищей и являются опорой 
депутатов по работе с жите-
лями Владимирского окру-
га. В преддверии 9 Мая мы 
благодарим за подвижни-
ческий труд и поздравляем 
ветеранский актив — Бели-
кова В. Н., Соболева Л. М., 
Реброву Т. Я., Меркуше-
ву Т. К., Кузнецова А. И., 
Трофимову З. К., Шек Р. М., 
Смолякову Е. С., Звягинце-
ву Г. К. и многих других 
активистов с наступающим 
праздником! Желаем креп-
кого здоровья, оптимизма, 
благополучия и успехов в 
любых добрых начинаниях! 
С Днём Победы! 

Депутаты внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга МО 
Владимирский округ

Помним об ушедших и славим живых!
ПАмяТь

З. Р. Окунь

Б. В. Буслаев А. В. Молчанов Ю. И. Колосов

А. Н. Мужиков И. Ф. Клочков А. Г. Крамарев
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Уверенно можно сказать, что муниципальные депутаты — самая близкая к народу власть, работаю-
щая непосредственно с населением в рамках законов, принятых на федеральном и региональном уровнях. 
Именно муниципальные депутаты как никто другой защищают интересы жителей. Об этом и многом 
другом мы побеседовали с главой муниципального образования Владимирский округ Иваном ПЛюСнИныМ.  

— Иван Иннокентьевич, расскажите, по-
жалуйста, о повседневной работе муници-
пального образования. Ведь многие не зна-
ют, чем конкретно занимаются депутаты. 
И это вызывает некоторое недопонимание 
жителей. 

— Санкт-Петербург является городом 
федерального значения, который имеет 
собственный закон об организации мест-
ного самоуправления. В соответствии с ним 
одним из основных направлений нашей 
работы является благоустройство террито-
рий. Это очень важно — ведь от того, что 
нас окружает, в значительной мере зависит 
уровень нашей жизни. Нельзя переоценить 
важность непосредственного общения с 
жителями. Именно поэтому двери нашего 
муниципального образования открыты с 
утра до позднего вечера. К нам может зайти 
любой человек, проживающий на террито-
рии муниципального образования, если у 
него имеются вопросы, проблемы. Разговор 
должен быть спокойным и уравновешен-
ным. Постараемся понять каждого и обяза-
тельно разберёмся. Доброжелательность — 
наш конёк, ведь мы прекрасно осведомлены 
о заботах жителей. Одни проблемы решаем, 
но реальность такова, что обязательно по-
являются новые, и мы готовы узнавать о 
них от тех, кто к нам обращается. И делаем 
всё, чтобы услышать людей, разобраться, 
помочь. Будущее Владимирского округа 
зависит от вас с нами. Ведь работа депута-
та муниципального образования как раз 
предусматривает прежде всего постоянное 
тесное общение с жителями, учёт их поже-
ланий и мнений, оказание помощи людям, 
привлечение их к активному участию в раз-
личных видах деятельности муниципально-
го образования.

— Что здесь имеется в виду?

— Но ведь не одним только бытом жив 
человек. Да, это очень важно, но существу-
ет и духовное: экскурсии, театральные и 
цирковые постановки, встречи с интерес-
ными людьми. Мы с удовольствием орга-
низуем эти мероприятия. Они пользуются 
огромной популярностью, поскольку дают 
возможность взрослым проводить больше 
времени с детьми, приобщать их к куль-
турным ценностям Санкт-Петербурга и его 
окрестностей. Список этих мероприятий 
постоянно появляется на сайте нашего му-
ниципального образования. Люди получают 
подробную информацию о мероприятии 
и имеют возможность выбрать то, что им 
больше по душе. Между прочим, здесь тоже 
бывают трудности: разумеется, абсолютно 
всех желающих обеспечить билетами мы 
не можем, количество мест чаще всего огра-
ничено. Однако мы обязательно учитываем 
запросы и интересы всех. Существует объ-
ективная очередность. Те мероприятия, ко-
торые пользуются повышенным спросом, 
мы стараемся повторить.

— Когда люди обращаются к вам с прось-
бой о помощи, удаётся ли помочь каждому?

— Разумеется, наши возможности не без-
граничны. Но мы в любом случае стараем-
ся помочь, поскольку, повторяю, это наша 
основная задача, о которой мы никогда не 
забываем. Поэтому люди идут к нам, депута-
там. И мы относимся к этому с пониманием, 
даже если знаем: справиться с проблемой 
будет нелегко. Но из всех структур власти 
мы находимся наиболее близко к людям и 
поэтому понимаем: раз человек обратился, 
мы обязаны как минимум выслушать. Ну 
а дальше — действовать по мере сил и воз-
можностей. Мы рады, что к нам действи-
тельно ежедневно обращается большое 
количество жителей округа с различными 
вопросами, часто даже не входящими в круг 
наших полномочий. Значит, нам доверяют, 
и это очень ценно. К сожалению, увы, наши 
возможности ограничены, и расширять их 
сегодня и сейчас не в наших силах — ра-
ботаем мы в строгом соответствии с суще-
ствующими законами. Но это совершенно 
не означает, что мы опускаем руки: высокая 
квалификация наших депутатов даёт воз-
можность им по мере сил помогать не толь-
ко добрым словом, но и дельным советом.

— Значит, всё-таки имеется возможность 
несколько расширить круг помощи со сто-
роны муниципального образования?

— Без сомнения, мы стараемся по мере 
сил помочь каждому. От нас вы никогда не 
услышите слов отказа: обязательно садим-
ся и спокойно решаем, что можно сделать 
в рамках имеющихся полномочий. Глав-
ное для нас — чтобы человек понимал, что 
здесь его внимательно выслушают и напра-
вят в нужном направлении. Согласитесь, 
это тоже очень важно. Ведь не секрет, что 
порой люди просто не знают, куда им об-
ратиться в первую очередь. Просто теря-
ются в море постановлений и подзаконных 
актов. Именно мы — та инстанция, которая 
способна дать правильный вектор для дви-
жения в требуемом направлении. Именно 
простой человек — эпицентр любой власти, 
которая обязана на этот эпицентр ориен-
тироваться. И забывать об этом абсолютно 
неправильно. Нельзя отрываться от тех, кто 
оказал тебе доверие.

— Что же могут сделать депутаты муни-
ципального совета, если поднимаются во-
просы, решение которых явно выходит за 
пределы их компетенции?

— К сожалению, надо признать, что такие 
ситуации — не редкость. Наша главная зада-
ча в этом случае: чтобы человек не подумал, 
что его, как любят иронизировать остро-
словы, «отфутболили». Позитивный на-
строй ведь должен быть с обеих сторон, не 
так ли? Люди должны чётко представлять: 
при всём нашем желании мы не волшебни-
ки и прыгнуть выше головы не в состоянии. 

Если есть понимание этого обстоятельства, 
диалог обязательно получится конструктив-
ным. Разбираемся в ситуации совместно. 
Если же вопрос очевидно выходит за преде-
лы наших полномочий, направляем запрос с 
просьбой о помощи в ту структуру исполни-
тельной власти, которая потенциально мо-
жет оказать содействие в решении пробле-
мы. Считаю важным ещё раз напомнить: мы 
также предоставляем нашим жителям бес-
платные юридические консультации. Здесь 
главное понимать: никто не решит задачу 
за нас с вами. Придётся приложить усилия 
всем миром. И если мы обсуждаем вопрос 
на позитиве, реалистично, без неконструк-
тивных претензий друг к другу, многое мо-
жет сдвинуться с «мёртвой точки». Уж по-
верьте моему богатому опыту.

— Что вы можете сказать о полномочиях, 
которыми наделено местное самоуправле-
ние на сегодняшний день?

— Как я уже подчеркивал, к сожалению, 
наши полномочия сильно ограничены. Эту 
данность надо понять и принять: таков за-
кон, и нарушать его никто не вправе. Одна-
ко высказываться и что-то предлагать мы, 
конечно же, можем. И поэтому регулярно 
выступаем с законодательными инициа-
тивами о расширении полномочий, чтобы 
дать муниципальным образованиям гораздо 
больше возможностей по защите интересов 
граждан.

— Что вы предлагаете в плане расширения 
полномочий муниципальных депутатов?

— Мы предлагаем расширить полномо-
чия депутатов в вопросах защищённости 
жилого фонда (установка ворот, домофо-
нов, козырьков над подъездами, металли-
ческих дверей в подвалах и на чердаках), 
комплексного благоустройства дворовых 
территорий (в том числе установка и ре-
монт освещения). Сегодня в рамках суще-
ствующего законодательства мы не имеем 
права заниматься благоустройством объ-
ектов культурного наследия, территорий, 
которым присвоен кадастровый номер 
(иными словами — закадастрированных 
территорий). Это вызывает очень большие 
проблемы. Из-за отсутствия соответству-
ющей информации жители не понимают 
серьёзности создавшейся ситуации. Удиви-
тельное дело: часто люди даже не догадыва-
ются, что их двор находится у них в обще-
домовой собственности. Они обращаются с 
просьбой о благоустройстве в муниципаль-
ное образование и, естественно, получают 
отказ. Нам приходится объяснять жителям, 
что благо устройство закадастрированных 
территорий они должны проводить за счёт 
собственных средств, поскольку если это 
сделают муниципалы, то, согласно город-
ским законам, это будет нецелевое исполь-
зование бюджетных средств, то есть на-
рушение закона. Эта ситуация вызывает у 
людей непонимание и негативное отноше-
ние к местной власти. Но граждане должны 
осознавать, что, как их законные представи-
тели, мы не можем действовать вне право-
вого поля. Однако и бездействовать мы не 

вправе и постоянно обращаемся в различ-
ные инстанции с целью изменения суще-
ствующего положения вещей. Мы вышли 
с законодательной инициативой об умень-
шении количества голосов от общего числа 
голосов принимающих участие в собрании 
собственников помещений при принятии 
решения по формированию (изменению) 
границ земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом. Такое 
решение помогло бы снизить напряжение, 
которое нередко возникает у жителей.

— Каково ваше отношение к возможно-
му строительству дополнительного корпу-
са музея Ф. М. Достоевского в Кузнечном 
переулке?

— Если говорить о проблемах Владимир-
ского округа, то вопрос о расширении му-
зея Ф. М. Достоевского занимает одно из 
первых мест. Мы чтим литературный гений 
великого писателя, гордимся тем, что места, 
связанные с его именем, принадлежат в ос-
новном нашему округу. Но считаем не до 
конца продуманным решение о расширении 
экспозиции за счет сквера, расположенного 
по соседству. Не думаю, что известный на 
весь мир гуманист одобрил бы увековече-
ние его памяти за счёт людей, для которых 
создавался этот крошечный зелёный остро-
вок посередине «каменных джунг лей» Цен-
трального района. Здесь люди отдыхают, 
гуляют с детьми. С 2005 года мы пытаемся 
доказать: пускай основная часть музея оста-
нется здесь, как прежде, а увеличить пло-
щади музея можно либо за счёт расселения 
квартир в доме, где он находится, либо за 
счёт строительства филиала в какой-нибудь 
другой части «города Достоевского». Жите-
ли согласны с такой постановкой вопроса. 
Мы отстаиваем эту точку зрения и впредь 
готовы отстаивать её на любых уровнях. В 
этом жители могут не сомневаться. Мы уве-
рены: нельзя допустить коммерческого ва-
рианта застройки данной территории.

— Можете ли вы назвать другие болевые 
точки Владимирского округа?

— Вот именно «болевые»! Если пробовать 
иронизировать: эти «болевые» стали поч-
ти «боевыми». Мы не можем спокойно ре-
агировать на бесконечные жалобы жителей 
славной улицы Рубинштейна, Загородного 
проспекта и других и наблюдать за тем, как 
нарушаются их законные права на тишину 
и отдых в ночное время. Бесспорно, ресто-
ранные улицы существуют во многих ци-
вилизованных городах мира. Зачастую они, 
если хотите, являются визитной карточкой 
своего города, его лицом. Благородная мис-
сия! Но ведь она не должна осуществляться 
за счёт страданий тех, кому выпало несча-
стье (именно несчастье!) здесь родиться и 
жить вместе с семьями, детьми. Необходи-
мо было заранее всё просчитать до мело-
чей, учитывая интересы жителей и бизнеса. 
Безудерж ное веселье, шум, грязь — вот чем 
на деле оборачивается «гостеприимство» 
этих заведений для жителей микрорайона. 

иван Плюснин: «владимирский округ — 
всё зависит от вас с нами!»

АкТУАЛьНО

увАжАемые жители и гОСти влАдимирСкОгО ОкругА!  
дОрОгие ветерАны великОй ОтечеСтвеннОй вОйны, БлОкАдники,  

труженики тылА! 
Поздравляю вас с Днём Победы! Волей единой наш народ победил в самой страшной войне XX века — в кровавой схватке с коричневой чумой — 

фашизмом. Победил в Великой Отечественной войне ценой потерь миллионов бойцов Советской армии и мирного населения. Почти в каждую семью, 
в каждый дом приходили похоронки, но ненависть к врагу только сплачивала и придавала сил в справедливой освободительной войне многонацио-
нального советского народа. Низко склоняем головы перед погибшими и славим победителей, истребивших врага в его логове! Мы никогда не забудем 
подвиги дедов, отцов, матерей и на полях сражений, и в строительстве мирной жизни! Спасибо вам за Победу, за мирное небо над головой, за свободу 
и независимость нашей Родины — России! Доброго вам здоровья, семейного благополучия, любви, внимания и заботы родных! 

С Днём Победы! 
От имени депутатов — 

глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Владимирский округ И.И. ПЛЮСНИН 

(Окончание на стр. 4)



Владимирский округ
4№ 8 (215) 8 мая 2019 года Поздравляем с Днём Победы!

Как решать эту проблему? Простого ре-
шения быть не может. Надо обсуждать во-
прос спокойно и скрупулёзно, с участием 
всех заинтересованных лиц, начиная пре-
жде всего с жителей близлежащих домов, 
которые замучились от того, что их голо-
са тонут в шуме громыхающей музыки и 
безудерж ного хохота. Кому-то весело, а 
обитателям этих кварталов (а заодно и депу-
татам), поверьте, не до смеха.

Важно отметить: упомянутые мной про-
блемы — лишь верхушка айсберга. А сколь-
ко ещё возникает ежедневных, порой еже-
часных вопросов, требующих решения? 
Даже их короткое перечисление займёт 

массу времени. А если их не просто на-
зывать, а что-то делать? Люди ведь ждут 
безотлагательного решения проблем, а не 
простой констатации их наличия! Между 
прочим, мы организовываем специальные 
встречи с жителями, на которых они могут 
задавать любые вопросы, касающиеся по-
вседневной жизни. Такие встречи помогают 
нам наладить обратную связь с жителями.

— В сентябре всех нас ждут выборы выс-
шего должностного лица города — губерна-
тора, муниципальные выборы. Предприни-
маете ли вы какие-либо шаги в связи с этим?

— Никакие кампании не должны вли-
ять на нашу повседневную работу: ведь 

нам оказано доверие, и никто не отменял 
наших обязанностей перед людьми. По-
этому мы ни на минуту не расслабляемся 
и в наших буднях абсолютно ничего не 
изменилось: работаем в штатном режи-
ме. И хотя официально избирательная 
кампания ещё не началась, но уже многие 
желающие принять участие в выборах 
активно проводят агитационную работу, 
используя социальные сети и незакон-
ные пиар-технологии. Эти так называе-
мые кандидаты не говорят о том, что они 
собираются сделать. Они просто крити-
куют существующую власть, а это заве-
домо легче, нежели предлагать что-либо 
конкретное. Задача нашей команды сей-

час — в очередной раз показать людям, 
что их слышат, работают на их благо не 
за страх, а за совесть. Мы готовы к диало-
гу, выслушаем конструктивную критику, 
изменим по настоянию граждан что-то в 
нашей работе. Вспомните народную му-
дрость: «Коней на переправе не меняют». 
Как работает наша команда, жители хо-
рошо видели на протяжении всего сро-
ка наших полномочий. А ведь предстоит 
продолжать начатое. У нас много планов 
на будущее, и вместе с вами мы их обяза-
тельно осуществим. 

— Спасибо.

Редакция гезеты

Поднимаясь по трапу «Авроры», всегда испытываешь волне-
ние: ты на боевом корабле! Крейсер «Аврора», неся круглосуточ-
ную вахту на Большой невке рядом с нахимовским училищем, 
остаётся крейсером 1 ранга Балтийского флота — нашим 
защитником и островком стабильности в этом непростом 
мире. В XIX-XX веках матросы и офицеры, защищая интересы 
России, с честью выполнили свои боевые задачи в Цусимском 
сражении в Японском море, в учебном плавании с доброй мис-
сией в портах Атлантического, Индийского и Тихого океанов,  
в Средиземном море. И недаром зарубежные гости, приезжая к 
нам в город, стремятся на встречу с нашим легендарным ко-
раблём. И всегда своего боевого товарища — крейсер «Аврору» 

представляют его командиры. С недавнего времени это заведующий филиалом ЦВММ МО РФ 
на крейсере «Аврора» капитан 2 ранга запаса николай Георгиевич АВРААМОВ. Эта фамилия в 
истории Балтийского флота не менее знаменита, так как представляет династию морских 
офицеров уже  пятого поколения! 

— Николай Георгиевич, может быть, 
раскроете послужные секреты своего при-
страстия к морской службе? 

— Если коротко, то 20 лет — это служба 
на Балтийском флоте. Из них шесть лет — 
командиром корабля, затем преподавал в 
училище им. Фрунзе и в Военном институте 
дополнительного профессионального обра-
зования. Три года, как заведую филиалом 
ЦВММ на крейсере «Аврора». 

— Вы — уже третье поколение из воен-
ных моряков? 

— По отцовской линии мой дед, основа-
тель морской династии, капитан 1 ранга 
Николай Юрьевич Авраамов (1892-1949), — 
из царских офицеров. В 1912 году окончил 
Морской кадетский корпус, каждый выпуск 
офицеров из которого представляет гор-
дость Российского флота. 

За храбрость в Первую мировую во-
йну Николай Юрьевич имел ордена Свя-
тых  Владимира, Станислава и Анны. Во 
время революции в 1917 году был избран 
экипажем командиром миноносца. При 
советской власти дослужился до контр-
адмирала. Был репрессирован в 1930 году. 
Когда его арестовали, бабушка выброси-
ла все ордена в Фонтанку. По ходатайству  
наркома Военно-морского флота Николая 
Герасимовича Кузнецова в 1932 году мой 
дед был реабилитирован. Правда, был раз-
жалован, но тем не менее дослужился до 
капитана 1 ранга, прошёл всю Великую 
Оте чественную войну, командовал Чуд-
ской военной флотилией, был командиром 
Осиновецкой военно-морской базы, на-
чальником Ленинградского военно-мор-
ского подготовительного училища. Неко-
торое время командовал школой юнг на 
Соловках. Имел много советских орденов. 
Словом, уникальный человек. В 1981 году 
писатель-маринист Валентин Саввич Пи-
куль посвятил нашей семье Авраамовых 
свою книгу «Три возраста Окини-сан», где 
в первых строках написал: «Супружеской 
чете Авраамовых — Эре Павловне и Геор-

гию Николаевичу, в семье которых уже три 
поколения служат Отечеству на морях». 

Мой отец Георгий Николаевич Авраамов 
(1928-2004) окончил Высшее военно-мор-
ское училище им. Фрунзе в 1951 году, до-
служился до звания вице-адмирала, закон-
чив службу начальником севастопольского 
черноморского Высшего военно-морского 
училища им. П. С. Нахимова. Уйдя на пен-
сию в 1988 году, работал заместителем за-
ведующего на крейсере «Аврора» Льва 
Давыдовича Чернавина (1928-2016). Так что 
я, выходит, принял руководство музеем за 
двух заслуженных адмиралов — и за отца, 
и за Льва Давыдовича. Для меня это боль-
шая честь. 

— А что окончили вы? 

— Окончил Высшее военно-морское учи-
лище им. Фрунзе. Это же училище оканчи-
вали трое моих сыновей. Мой внук сейчас 
учится в Нахимовском училище, представ-
ляя уже 5-е поколение семьи Авраамовых! 

— Действительно, знаковая фамилия из-
вестной династии морских офицеров в Пе-
тербурге! 

— В Ленинграде — Санкт-Петербурге все 
мои предки похоронены. В войну, к счастью, 
никто из них не погиб. По маминой линии 

ещё один мой дед был капитаном 1 ранга, 
гидрографом. В звании старшины он был 
начальником гидрографической службы 
Тихоокеанского флота. А начинал службу 
на Дальнем Востоке. Мамина семья — сиби-
ряки — долгое время жила во Владивостоке. 
Отец родился в Севастополе. Так случилось, 
что потом мои родители познакомились в 
Ленинграде, на улице Чапыгина, 6. 

— Как вы оцениваете значимость «Авро-
ры» в период революции 1917 года и мно-
жеством историй, трактуемых по-разному 
из поколения в поколение? Ведь недаром 
«Аврору» называют легендарным крейсе-
ром.  

— При советской власти «Аврору» на-
зывали «Крейсер Октября», «Корабль ре-
волюции». Много в этом понятии было и 
вымысла. Нельзя вычёркивать из истории 
государства свершившееся, вырвав страни-
цы. Было? Было. Участвовали? Участвовали. 
И командира крейсера капитана I ранга Ни-
кольского застрелили матросы на трапе, так 
как накануне он стрелял в толпу матросов, 
ранив одного и убив другого. И это горькая, 
но тоже история, которая не забывается. 
Было: захватывали грузовики с заводов, 
ставили пулемёты на их крышах и ездили 
по городу, расстреливая жандармов и юн-
керов. Было? Было, и это не вычеркнуть из 
истории города и страны. 

В 1917 году «Аврора» произвела знаме-
нитый холостой выстрел, но не по Зимнему 
дворцу, как это любили подчёркивать исто-
рики, а как сигнал к соединению створов 
Николаевского моста, чтобы рабочие от-
ряды и матросы без препятствий прошли в 
Зимний дворец и арестовали правительство 
Керенского. И штурма Зимнего дворца как 
такового также не было: спокойно вошли 
и арестовали Временное правительство. 
Матросы «Авроры» сразу же заступили в 
караул по охране дворцовых ценностей, не 
давая их разграбить, патрулировали ули-
цы. А крейсер стоял у Николаевского моста 
(мост лейтенанта Шмидта, ныне — Благо-

вещенский), не давая юнкерам пробиться 
в центральную часть города. Всё это не вы-
черкнуть из истории. И судовой комитет 
был под руководством унтер-офицера 
Я. В. Федянина, а потом машиниста 1 статьи 
А. В. Белышева, дослужившегося потом до 
капитана 1 ранга, по чьему приказу и был 
произведён холостой выстрел с «Авроры» 
из 6-дюймового орудия. 

Существует версия, что якобы стрельба 
по Зимнему дворцу была открыта, когда 
истекло время ультиматума Временному 
правительству. Но после взятия дворца на 
следующий день в газете «Правда» было 
опубликовано открытое письмо экипажа 
«Авроры» о том, что был только один холо-
стой выстрел и никакой стрельбы по Зимне-
му дворцу не было. 

— «Аврора» — это символ Петрограда — 
Ленинграда — Санкт-Петербурга. А правда 
ли, как утверждают некоторые историки 
«Авроры», что крейсер принёс стране боль-
ше пользы, когда служил учебной базой 
для нахимовцев, кадет Морского корпуса, 
отправляясь с ними на борту в дальние 
морские походы? 

— «Авроре» два года назад исполнилось 
120 лет со времени её закладки на Адмирал-
тейских верфях. И произошло за это время 
много событий. По моему мнению, главное 
событие — это участие «Авроры» в Русско-
японской войне и Цусимском сражении 
1905 года. Тогда, 24 мая, погиб командир 
корабля капитан 1 ранга Е. Р. Егорьев. Не-
которые корабли в этом тяжелейшем бою 
спускали флаги и сдавались неприятелю, 
как, например, 4 броненосца. Более до-
стойно вела себя «Аврора». Выпустила бо-
лее 3000 снарядов, 6 раз японцы сбивали её 
флаг, но матросы поднимали его вновь, и, 
выполнив свою задачу, прорвалась с боями 
в Манилу, где была интернирована с вы-
сочайшего волеизъявления Николая II. И 
если бы не его указ, то продолжила бы сра-
жаться до последнего снаряда. А в 1906 году 
стала в России учебным кораблём для гар-
демаринов, кадет Морского корпуса. Сде-
лала несколько визитов за границу. Затем 
свершилась революция, и  опять «Аврора» 
— учебный корабль для курсантов Красно-
го флота. 

В Великую Отечественную войну орудия 
были сняты и участвовали в боях на суше. 
Знаменитая батарея «А» («Аврора») с девя-
тью орудиями в окружении врага сражалась 
на Воробьёвой горе. Одно орудие было уста-
новлено на бронепоезде «Балтиец». В 1944-
м ещё шла война, а нарком ВМФ Адмирал 
Флота Советского Союза Николай Гераси-
мович Кузнецов распорядился поднять с 
грунта «Аврору» в Ораниенбауме и отбук-
сировать на завод для ремонта. И в 1948 году 
«Аврора» встала здесь, на Петроградской 

иван Плюснин: «владимирский округ — 
всё зависит от вас с нами!»

 «Аврора»: 

АкТУАЛьНО

ДИНАсТИИ

(Окончание. Начало на стр. 3)

Авраамов Николай 
Юрьевич, дед  
(1892-1949)

Авраамов Георгий 
Николаевич, отец 
(1928-2004)
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набережной у Нахимовского училища. Ста-
ла учебной базой для курсантов: здесь они 
учились морскому делу, спали, питались, хо-
дили в морские походы. Это продолжалось 
более 10 лет. В 1956 году «Аврора» оформля-
ется как музей. 

Я начал с того, что «Аврора» долгое вре-
мя была символом Октябрьской револю-
ции. Но сейчас крейсер прежде всего — это 
история кораблестроения начала XIX — 
конца XX века и символ Военно-морского 
флота (корабль № 1 — и это справедливо!). 
Иностранцы, приезжая к нам, могут много-
го не знать, но всегда называют «Аврору» и 
Эрмитаж как главные достопримечательно-
сти Петербурга, и мы этим очень гордимся. 

— И в чём всё-таки особенность мировой 
популярности «Авроры»? 

— По возрасту таких кораблей в мире 
вместе с «Авророй» всего пять. «Олим-
пия» — крейсер в США, броненосец «Уори-
ор» в Великобритании, «Авероф» в Греции 
и бывший флагманский корабль японского 
флота броненосец «Микаса» в Японии — 
участник Цусимского сражения. Эти ко-
рабли, став памятниками, заняли место на 
суше. А «Аврора» — единственная! — дер-
жится на плаву. А если посчитать детали — 
орудий, помещений, механизмов, то 76 % — 
всё историческое. На палубе сохранился тот 
же тик, что был и 120 лет назад. Тиковое де-
рево на верхней палубе как существовало с 
момента постройки, так и сегодня служит по 
назначению: не горит, не скользит, не гниёт. 

Существует много мифов: якобы «Ав-
рора» стоит на цементном подводном по-
стаменте, что она «не настоящая». Жда-
новский завод (ныне Северная верфь) 
осуществлял предпоследний крупный ре-
монт в 1984-1987 годах. Была заменена вся 
подводная часть корпуса корабля, и так 
качественно, что во время последнего не-
давнего ремонта в Кронштадте ультразву-
ковая диагностика показала, что судну га-
рантировано ещё лет 30 эксплуатации без 
ремонта. 

— «Аврора» — на ходу? 

— Нет. На «Авроре» нет энергетической 
установки, у неё нет винтов, поэтому она не 
может дать ход. Тем не менее экипаж несёт 
службу, а музей выполняет свои просвети-
тельские функции. У нас есть историческое 
машинно-котельное отделение, куда прово-
дятся экскурсии, свой иконостас, где прохо-
дит служба. На палубе экскурсоводы пока-
зывают огромные лопасти винта. 

Приходя на службу и ступая на палубу, я 
каждый раз ощущаю трепет. И это чувству-
ют все, кто служит на этом легендарном, 
дважды орденоносном, краснознамённом 
ордена Октябрьской революции крейсере 

1 ранга «Аврора», который с честью пронёс 
Андреевский флаг. 

— Николай Георгиевич! «Аврора» — это 
действительно родное и святое для каждо-
го место.  Многие жители Владимирского 
округа побывали на «Авроре», и не один 
раз. Это корабль нашего детства, наших 
первых восторженных впечатлений. А для 
мальчишек и девчонок, в каком бы време-
ни они ни жили, встречи с «Авророй» все-
гда обогащают их морской романтикой и 
восхищением подвигами её боевого экипа-
жа. Многим из них это знакомство опреде-
лило путь на флот. Петербург —  морская 

столица, самый красивый в мире город бе-
лых чаек, город-герой, город-победитель, 
и своей живой историей всегда наполняет 
оптимизмом и надеждой на счастье. А ко-
рабли — как люди, каждый со своей осо-
бой судьбой. И вы, боевые офицеры, даже 
уходя в запас, своей службой на «Авроре» 
продолжаете эту легендарную историю, 
разделяя единую с крейсером судьбу. Спа-
сибо за беседу. Крепкого здоровья вам и 
вашей семье, удачи и интересных проек-
тов! С Днём Победы!

Лариса ГОЛИнЬКОВА

судьбой единой

дОрОгие БрАтья и СеСтры,  
жители мунициПАльнОгО 

ОБрАзОвАния  
влАдимирСкий Округ!

От имени Прихода собора Владимирской иконы Божией Матери поздравляем всех вас с Вели-
ким днем Торжества Божией Правды — Воскресением Христовым!

хриСтОС вОСкреСе! 
вОиСтину хриСтОС вОСкреСе!

Сердечно желаю всем вам и вашим близким встретить и провести «сей нареченный и святый 
день» Пасхи Христовой в мире, светлой радости, добром здравии и единодушии, сострадании и 
жертвенной любви к Богу и людям! 

Будем рады видеть вас на праздничных богослужениях и крестных ходах, которые будут про-
ходить ежедневно на Светлой Седмице. В этих крестных ходах будет участвовать благодатная 
мироточащая икона Божией Матери «Умиление» (Локотская), пребывающая в нашем соборе до 
19 мая 2019 г.

Ключарь собора протоиерей Георгий Шмид
Председатель Приходского Совета И. С. Раевский

Жители Владимирского округа на Авроре, 14.04.2019

Берт Ланкастер

Принц Филипп Мирей МатьеСаманта Смит

Марлен Дитрих

Фидель Кастро Эрнесто Че Гевара Юрий Гагарин и Алексей Леонов
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Его не взяли в армию — сказались болезни, перенесённые в блокаду. но грудь его укра-
шают награды, не менее почётные, чем у ветеранов и участников войны, которые 
оказали ему честь и доверие в работе городского ветеранского совета. недавно Вяче-
славу Сергеевичу Лялину исполнилось 80 лет. К юбилею Всероссийская общественная 
организация Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных 
премий «Трудовая доблесть России» удостоила его 20 июня 2018 года знаком «Трудовая 
доблесть», а 19 февраля 2019-го — знаком «наставник молодёжи». Есть также в арсе-
нале его наград и знак к 75-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской бло-
кады, и золотая медаль им. Образцова от общества «Знание», и бронзовая статуэтка 
к премии Александра невского. 

Вячеслав Сергеевич Лялин ро-
дился в доме 7 в Перекупном 
переулке.  В съёмной квар-

тире этого доходного дома семья 
поселилась задолго до революции 
1917 года. Сначала приехал его дед, 
Александр Матвеевич Герасимов, 
потом поочерёдно  сестры и брат 
деда, другие родственники — сло-
вом, родни поселилось достаточно 
много. В семье Александра Матвее-
вича и его жены Елизаветы Иванов-
ны родились два сына и три дочери. 
Впоследствии старшая дочь вышла 
замуж за Лялина Сергея Никола-
евича, да прожили они недолго: 
отец полугодовалого Славика умер 
5 августа 1939 года от туберкулёза в 
возрасте 24 лет. Кроме мамы, Анто-
нины Александровны, у деда было 
ещё четверо детей: младшая сестра 
мамы Лидия Александровна, бра-
тья Александр Александрович и Ге-
оргий Александрович и сестра Зоя 
Александровна, рано ушедшая из 
жизни. Остальные, к счастью, пе-
режили войну и блокаду. Словом, 
жили здесь в Перекупном переул-
ке и родители его родителей, и сам 
Вячеслав Сергеевич, и его дети. 

На Ленинградском фронте вое-
вали старший дядя Вячеслава Сер-
геевича Георгий Александрович — 
офицер и младшая сестра мамы  
Лидия Александровна — рядовая. 
Младший брат мамы, Александр 
Александрович Герасимов (скон-
чался на 95-м году жизни!), в бло-
каду учился на чертежника в тех-
никуме на Васильевском острове 
и ходил туда на занятия пешком 
с Перекупного переулка. Однаж-
ды он упал, ослабев от голода. Его 
подобрали и отвезли в госпиталь. 
Выйдя оттуда, он принял решение 
идти на фронт. Начал свою во-
енную службу рядовым бойцом. 
Лейтенантом дошёл до Германии, 
а после Победы его отправили на 
Дальний Восток, и все конфликты, 
связанные там с японцами и корей-
цами, прошли через его судьбу.  

В декабре 1947 года умирает 
мама Александра, и он летит на по-
хороны в Ленинград. Везёт деньги, 
но в результате девальвации деньги 
обесценились. И на похороны не 
успел, и денег в семью не привёз. 
В 1948 году дядю Александра напра-
вили учиться в Ленинградский во-
енно-исторический институт, что 
на Лермонтовском проспекте. Пол-
ковник авиации Александр Алек-
сандрович Герасимов прослужил в 
группе войск в Германии. Потом в 
Ленинграде достаточно долго нахо-
дился на службе в качестве зампо-

лита  военного госпиталя  № 442 на 
Суворовском проспекте.  

— Мне не удалось продолжить 
династию военных, так как блока-
да сказалась на моём здоровье, — 
делится сокровенным Вячеслав 
Сергеевич. — От голода появился 
рахит, искривление ног, перестал 
ходить. Видимо, не выдержала 
психика, я стал заикаться. От 
операции, к счастью, мама отка-
залась, и я через какое-то время 
самостоятельно встал на ноги. 
Заикание длилось годы. Вылечил 
себя сам: говорил медленно, на-
распев, и речь постепенно возвра-
тилась. Конечно, во время вой ны, 
и особенно в годы блокады было 
страшно! Выжить помогли  за-
пасы деда Александра Матвееви-
ча — бутылка олифы и столярный 
клей, бабушка из него готовила 
«студень» с опилками, которые 
собирали, когда пилили мебель 
для топки буржуйки. 

Под аркой дома 9 находилась 
лестница, где в цокольном эта-
же жили наши родственники. Во 
время тревоги много людей соби-
ралось в этой квартире. Сюда же 
спускались с шестого этажа и мы. 
Однажды во время бомбежки в 
наш дом попала авиабомба, кото-
рая застряла в полу второго этажа. 
В панике взрослые, схватив детей, 
выбежали во двор. Мне было 4 года, 
и я практически ничего не помню, 
но один момент врезался в память. 
В комнате над оттоманкой висело 
огромное старинное зеркало. От 
удара бомбы сверху посыпалась 
штукатурка, а зеркало с оглушаю-
щим треском упало и рассыпалось 
на мелкие осколки. Запомнил на 
всю жизнь этот ужас!  

Меня вынес мой двоюродный 
брат, 15-летний Владимир (Вла-
димир Иванович Герасимов), сын 
Марии Матвеевны, родной сестры 
деда, которые жили в том же доме 7. 
На фотографии я, четырёхлетний, 
сижу у него на коленках. Скоро и 
он пошёл служить в армию. Слу-
жил на флоте. Так вот он вытащил 
меня во двор, а мама спохватилась: 
«Володя, я в комнате ключи забыла. 
Сбегай!» Он оставляет меня, бежит 
в комнату, а когда возвратился, по-
пал прямо в руки девушек из ПВО. 
Они решили, что поймали маро-
дёра, который воспользовался си-
туацией при бомбёжке. Конечно, 
всё разрешилось благополучно. Но 
этот пример говорит о том, что в во-
енное время все службы в городе, в 
том числе и ПВО, были бдительны, 
ответственны и дисциплинирован-

ны, не оставляли без внимания ни 
одно даже самое незначительное 
происшествие.  

Замечу, что к нам в ветеранскую 
организацию часто поступают 
письма от родственников вете-
ранов о том, что их родные жили 
в блокаду по таким-то адресам, с 
просьбой разыскать их. Кстати, из 
моих родных, переживших блока-
ду, также ни один не попал в Книгу 
памяти. Надеюсь, что Комитет по 
увековечению памяти павших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны и блокады, который я возглав-
ляю, вскоре поправит и эту ситуа-
цию.  

— Как после войны сложилась 
ваша судьба?   

— Мама после смерти отца так и 
не вышла замуж. Жили трудно, но 
у неё были золотые руки. Прирабо-
ток её за мытьё окон, полов, вяза-
ние, перелицовку старых и пошив 
новых вещей был невелик. Я пони-
мал, что должен ей помочь. Занима-
ясь в кружке радиотехники Дворца 
пионеров, я полюбил это дело. По-
этому брат мамы Георгий Алексан-
дрович (дяди Жора) устроил меня, 
15-летнего подростка, на военную 
базу 870, которая располагалась в 
Петропавловской крепости. Мы 
занимались ремонтом радиостан-
ций. Вскоре меня избрали секрета-
рём комсомольской организации. 
Затем я 11 лет отработал в НИИ на 
Суворовском проспекте: прошёл 
путь от лаборанта до инженера. 
По комсомольской путёвке посту-
пал в ЛЭТИ им. Ульянова-Ленина, 
сдал один вступительный экзамен, 
но умер дедушка Александр Мат-
веевич Герасимов, и мы с мамой 
остались вдвоём: в это время млад-
ший сын деда служил в Германии, 
а старший — в штабе округа на 
Дворцовой площади. После похо-
рон сдать пропущенные экзамены 
не разрешили, поэтому на следу-
ющий год я поступил в институт 
им. Бонч-Бруевича. Но после того 
как Н. С. Хрущёв издал Постанов-
ление ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ об  ускоренной подготовке 
инженерных кадров, я снова посту-
пил в ЛЭТИ и уже через три года  
получил диплом инженера.  

На тот момент у меня уже была 
семья, родился старший сын, и, со-
вмещая основную работу с учебой, 
я стал дополнительно по вечерам 
подрабатывать в Доме культуры 
им. Крупской (вёл радиотехниче-
ский кружок и телемеханики), за-
тем преподавал на курсах повыше-
ния квалификации во Всесоюзном 
институте профтехобразования на 
Воронежской улице. А когда закон-
чил учёбу, по конкурсу поступил 
на работу в Инженерно-эконо-
мический институт им. Пальмиро 
Тольятти ассистентом. Затем был 
назначен заместителем декана и 
одновременно был избран секре-
тарём партийной организации фа-
культета.  

В 1973 году после защиты дис-
сертации получил звание доцента 
и проработал преподавателем до 
1975 года. Далее 14 лет преподавал 
в ленинградской Высшей партий-
ной школе в Таврическом дворце. 
В качестве общественной работы 
был избран зампредседателя ре-
визионной комиссии  общества 
«Знание» РСФСР, объездил всю 
Россию, в составе делегаций бывал 
и за границей по обмену опытом.  

В 90-е перестроечные годы мне 
предложили организовать первое 
негосударственное учебное за-
ведение — Международный ин-
ститут банковской и биржевой 
деятельности. Не углубляясь в по-
дробности, скажу, что потом мне 
не раз приходилось участвовать в 
организации и реорганизации раз-
личных коммерческих структур. 
Например, создавал с нуля филиал 
Русского Национального Банка в 
Петербурге — крупнейшего среди 
негосударственных банков. Сло-
вом, пришлось пережить и откры-
тия и закрытия банков, но, к чести 
своей, если это было в моей власти, 
я никогда не оставлял вкладчиков 
с обнулёнными счетами. Со всеми 
были произведены расчёты!  

— А что подтолкнуло вас к вете-
ранской работе?  

— После работы в банковской 
системе я твёрдо решил вернуться к 
педагогической деятельности, кото-
рую прекратил в 2012 году. На пен-
сии также долго не просидел, так 
как был приглашён в Совет ветера-
нов Владимирского округа на Ко-
ломенской улице. А через два года 
генерал-майор Волобуев Василий 
Тихонович предложил мне порабо-

тать в городском Совете ветеранов. 
Оттуда меня сразу же направили в 
Топонимическую комиссию горо-
да, где я отстаиваю мнение ветера-
нов по сохранению исторических 
наименований городских объектов: 
домов, площадей, скверов, улиц. 
Кое-что удалось сделать: Топони-
мическая комиссия  присвоила 
новым улицам, скверам и школам 
имена героев Великой Отечествен-
но вой ны и видных деятелей науки 
и культуры. Вторая моя обществен-
ная обязанность — это работа в со-
ставе Общественного совета МВД 
на транспорте. Встречи, беседы, 
установление памятников и мемо-
риальных досок погибшим в войну 
и блокаду работникам тыла и транс-
порта. Так уже 5-й год я работаю в 
городском Совете ветеранов.  

Когда вырос в армию, конечно, 
не взяли по здоровью. Но я в пол-
ной мере компенсирую професси-
ональной и общественной работой 
свой сыновний долг перед участ-
никами и ветеранами Великой 
Отечест венной войны. Их дело 
и память для меня святы. В Дни 
скорби 22 июня и 8 сентября, а так-
же в майский День Победы и ян-
варские Дни Ленинградской побе-
ды я словно заново проживаю дни, 
когда в квартиру моего блокадного 
детства приходили заветные тре-
угольники — письма-весточки с 
фронта от моих родных. 

Никто не забыт и ничто не 
 забыто!

Подготовила Лариса ГОЛИнЬКОВА

Поколение родом из блокады 
БЛОкАДА

Дом нашего детства
Здание построено в 1901 году архитектором Г. П. Хржонстовским.  
В квартире 20 жил Марк Шагал. 
Дом 9 — дом гражданского инженера Ф. Ф. Гумберга, построенный в 
стиле модерн по его собственному проекту в 1903 году. Здание включе-
но в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятник истории и культуры) народов Российской Федерации 
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Указом президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года период 2018-2027 гг. объявлен десяти-
летием детства. Для комплексного решения проблем Министерством здравоохранения Российской 
Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» был разработан 
пилотный проект «Бережливая поликлиника», который стартовал в 2016 году в нескольких субъек-
тах РФ. По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам 26 июля 2017 года утверждён паспорт приоритетного проекта «Создание 
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 1 янва-
ря 2018 года в этот проект было включено Детское поликлиническое отделение № 12 Городской поликли-
ники № 37 Санкт-Петербурга. 

Перед сотрудниками поликлиники 
встала нелёгкая задача: необходимо 
было сначала определить наиболее 

значимые проблемы в поликлинике, вы-
работать программу действий для устра-
нения этих пробоем, причём используя в 
основном внутренние ресурсы. Пришлось 
осваивать новые, порой «непонятные» 
слова – канбан, кайдзен, картирование 
потока ценностей и другие и учиться ме-
тодам и технологиям бережливого произ-
водства. В результате тщательного анализа 
имеющихся проблем мы взяли в работу 
четыре основных направления: 1) реорга-
низация регистратуры по типу «Открытая 
регистратура»; 2) оптимизация доступно-
сти медицинского сопровождения детей 
раннего возраста (0-3 года); 3) оптимиза-
ция логистических схем организации ам-
булаторного приёма пациентов (навига-
ция и дизайн) и 4) улучшение эргономики 
в складском учёте.

Главные задачи  этого проекта: проана-
лизировать организацию работы в поли-
клинике; оценить эффективность работы 
оборудования; выявить производственные 
потери и потери пациента; разработать и 
внедрить новые бережливые технологии. 
При этом провести реорганизацию ме-
дицинских процессов в учреждении без 
потерь сотрудников и улучшить комфорт-
ность и удовлетворенность пациентов при 
посещении нашей поликлиники и сотруд-
ников при работе.

 Передо мной стояла большая работа по 
вовлечению всего коллектива в работу по 
проекту. Только все вместе мы могли реа-
лизовать намеченные планы и мероприя-
тия. Здесь понадобились творческие идеи 
и предложения как пациентов, так и со-
трудников. Работа закипела! 

Было проведено большое количество 
мероприятий, в результате которых про-
изошли существенные изменения в рабо-
те различных структур и отделений дет-
ской поликлиники.

Организована электронная очередь. 
Теперь пациенты, записанные заранее 
к специалистам, не тратят время в реги-
стратуре на поиски карточек и получение 
статистического талона, а сразу идут к ка-
бинету специалиста в назначенное время, 
где для них заранее подобрана медицин-
ская карточка и распечатан талон. Кроме 
этого, в поликлинике введён электронный 
документооборот, что в ближайшем буду-
щем позволит обходиться без бумажных 
носителей и сократить время на поиски 
карт уже для сотрудников учреждения. 

Для посетителей, вынужденных обратить-
ся в регистратуру, установлен терминал с 
указанными возможными причинами об-
ращения, каждая из которых закреплена 
за определённым окном регистратуры. 
Электронная очередь позволяет сократить 
время ожидания. Реорганизация регистра-
туры окончательно будет проведена после 
ремонтных работ.

Благодаря работе над вторым направле-
нием в нашей поликлинике для удобства и 
наглядности разработан дизайн по раци-
ональной навигации. Появилась красоч-
ная, удобная, наглядная информация для 
пациентовх. Это и электронное табло рас-
писания, и электронные визитки около ка-
бинетов врачей, информация на ступень-
ках лестницы и  около зеркал, напольная 
и потолочная справочная информация. 
Оформлению придавалось большое зна-
чение – хорошо читаемая, контрастная и 
красочная информация легко восприни-
мается нашими пациентами и их законны-
ми представителями.

 Для повышения комфортности при 
ожидания приёма на всех этажах оформ-
лены детские уголки в разных стилях с 
использованием разных приспособлений. 
Например, на втором этаже дети с боль-
шим воодушевлением играют с бизибор-
дом и мягкими квадратами, а на полу их 
отвлекают милые пингвины. На пятом 
этаже маленьких посетителей встречают 
кораблик и горка. На всех этажах каждый 
кабинет украшен цветной наклейкой в тон 
и тематику самого этажа: на втором этаже-
забавные животные; на третьем — вол-
шебный сад; на четвертом — космические 
пришельцы; на пятом — морское царство. 
Кроме этого, окна и батареи украшены 
оригинальным орнаментом. И яркие кра-
сочные стулья сделали в субботник своими 
руками!

Для того чтобы улучшить организацию 
прохождения детьми младшего возраста 
профилактических медицинских осмо-
тров и увеличить количество детей, свое-
временно начавших вакцинацию, сделано 
было немало по третьему направлению. 
В настоящее время детей на профилакти-
ческий осмотр заранее записывают стар-
шие сёстры педиатрических отделений, 
и мамам с детьми не приходится тратить 
время на ожидание в регистратуре и у ка-
бинета педиатра. В назначенное время они 
приходят в кабинет педиатра, получают 
там маршрутный лист, в котором указан 
необходимый набор специалистов и иссле-
дований с уточнением кабинетов. Ребёнок 

осматривается врачом и направляется на 
дальнейшее обследование и при необхо-
димости допускается к вакцинации. Бла-
годаря маршрутному листу и удобной на-
вигации родители с детьми за один день 
проходят осмотр всеми нужными спе-
циалистами, сдают анализы и получают 
диагностическое обследование. А через 
несколько дней получают полное заклю-
чение педиатра на основании результатов 
осмотров и исследований. Таким образом, 
время, необходимое для полного прохож-
дения профилактического осмотра, сокра-
щается до двух дней, при этом пребывание 
в поликлинике за одно посещение не пре-
вышает полутора часов. Возможность со-
вмещения профосмотра и прививки также 
сокращает количество посещений поли-
клиники. И это день, когда в поликлинике 
принимаются только здоровые дети!

Когда было завершено 4-е направление 
по данному проекту, стало понятно, что 
трудились не напрасно. Теперь на нашем 
складе всё систематизировано, подписано 
и стоит на своих местах на новых стелла-
жах. Товары заказываются равномерно, 
не создавая захламлённость. Внедрен 
электронный документооборот на полу-
чение товара. Благодаря электронной вы-
писке накладных и четкому графику со-
кратилось время у старших медицинских 
сестёр на получение и выдачу товара, осво-
бодилось время для работы с пациентами. 

Таким образом, благодаря всем участ-
никам проекта результат оправдал ожида-
ние. Очереди в регистратуру сократились, 
дети с удовольствием проводят время в по-
ликлинике, родители быстро находят не-
обходимые кабинеты, профилактические 
осмотры проводятся своевременно и пла-
номерно. 

Своим опытом мы делились и с сотруд-
никами других поликлиник Центрального 
района Санкт-Петербурга.

Для усовершенствования работы поли-
клиники с января 2019 года ДПО № 12 ГП 
№ 37 продолжило работу по националь-
ному проекту «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» 
по нескольким направлениям: мы взялись 
за оптимизацию работы кабинета специ-
алиста (лор-кабинет); оптимизацию забо-
ра биоматериала и перешли на улучшение 
процессов: закончить усовершенствова-
ние работы регистратуры и оптимизиро-
вать процесс оказания медицинской помо-
щи детям при неотложных состояниях. По 
всем этим направлениям в настоящее вре-
мя ведется активная работа. Есть идеи и 
творческие задумки, энтузиазм и желание 
сделать любимую поликлинику ещё уют-
ней и доступней для повышения качества 
медицинской помощи нашим маленьким 
пациентам! Разрабатываются и утвержда-
ются анкеты для пациентов и сотрудников, 
выявляются проблемные места в выбран-
ных направлениях работы, предлагаются 
мероприятия для исправления ситуации.

Мы рады улучшить работу в нашей по-
ликлинике, обеспечить комфортность 
пребывания в ней как пациентам, так и 
сотрудникам. Мы хотим, чтобы в нашу по-
ликлинику было приятно приходить  и ра-
ботать в ней! 

При плановом посещении нашего 
учреждения 13.03.2019 временно ис-
полняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга А. Д. Беглов назвал по-
ликлинику «уютной» и оценил результаты 
нашей работы. Мы приложим все  усилия 
для дальнейшего процветания детской по-
ликлиники. Приходите к нам и всё увидите 
своими глазами! 

З. А. РОСЛОВА, заведующая детским 
поликлиническим 

отделением № 12 СПб ГБУЗ ГП№37,
депутат МС МО Владимирский округ

Создание новой модели поликлиники. 
детское поликлиническое отделение № 12

вАшЕ зДОРОвьЕ
ОФИЦИАЛьНО

С 27 апреля шесть льготных категорий жителей Пе-
тербурга, в частности все пенсионеры, получили возмож-
ность бесплатно ездить в пригородных электричках. За-
конопроект о внесении соответствующих изменений в 
Социальный кодекс был предложен Александром Бегловым 
и принят депутатами Законодательного собрания.

Порядок оформления проездных билетов по новым 
правилам не будет отличаться от существующего. Петер-
буржцы, обратившись в билетную кассу, должны предъ-
явить документы, дающие право на получение льготы, и 
после этого смогут получить разовый бесплатный билет. 
Льгота будет по-прежнему распространяться на 200-ки-
лометровую пригородную зону.

Кто сможет воспользоваться льготой
• труженики тыла, которые проработали во время 

ВОВ не менее шести месяцев;
• ветераны труда и военной службы; пенсионеры и 

люди предпенсионного возраста;
• женщины с почетным званием «Мать-героиня»;
• лица, пострадавшие от политических репрессий;
• другие категории.
Полный список льготных категорий можно посмо-

треть на сайте администрации Санкт-Петербурга: www.
gov.spb.ru.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по отчёту  

об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Владимирский округ 

за 2018 год

Дата проведения: 07.05.2019
Место проведения: Муниципальный Совет вну-

тригородского  муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ, Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург.

Время проведения: 17.00
Повестка: Отчёт об исполнении бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ за 2018 год.

Председатель: Плюснин И. И. — Глава муници-
пального образования МО Владимирский округ, 
исполняющий полномочия Председателя Муници-
пального Совета.

Секретарь: Богданова Е. В. — главный специалист 
Местной Администрации.

Председатель И. И. Плюснин: Информация о 
публичных слушаниях была опубликована в газе-
те «Владимирский округ» (спецвыпуск № 7 (214) от 
25.04.2019). В публичных слушаниях принимают уча-
стие 15 человек.

Предлагаю начать публичные слушания. 
Слово предоставляется Л. П. Клименко — Главе 

Местной Администрации МО МО Владимирский 
округ.

По повестке дня слушали Л. П. Клименко — Гла-
ву Местной Администрации МО МО Владимир-
ский округ:

Уважаемые участники публичных слушаний, 
Вашему вниманию представляется отчёт об испол-
нении бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ за 2018 год (отчёт в фор-
ме доклада и визуальная версия в форме слайдов). 
На основании подписанного соглашения о передаче 
Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля Контрольно-счетная 
палата Санкт-Петербурга дала заключение на отчёт 
об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ за 2018 год.

Секретарь Е. В. Богданова: Предварительных за-
явок на выступление не поступало, предложений по 
отчёту об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ за 2018 
год в Муниципальный Совет не поступало.

Председатель И. И. Плюснин: В ходе проведе-
ния публичных слушаний письменных вопросов 
по повестке дня не поступало. У кого есть вопросы 
или предложения? Если вопросов нет, предлагаю 
одобрить отчет об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ за 2018 год и рекомендовать к утверждению 
Муниципальным Советом. Других вопросов и пред-
ложений нет?

Голосовали: «За» — 15,  «Против» — 0,  «Воздер-
жались» — 0.

Собрание решило: Одобрить отчёт об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ за 2018 год и рекомендовать к 
утверждению Муниципальным Советом.

Председатель И. И. Плюснин: Всех участников 
публичных слушаний благодарю за работу.

Публичные слушания по отчёту об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ за 2018 год объявляю закрыты-
ми.

Председатель                                                   И. И. Плюснин
Секретарь                                                         Е. В. Богданова

на электричках —  
бесплатно
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Поздравляем наших  
дорогих юбиляров! 

МАЙ

90 ЛЕТ
КРАСАВЦЕВ  Николай  Александрович

ПИКУЛА  Раиса  Ивановна

85 ЛЕТ
ШАЛАГИНА Тамара  Ивановна 

80 ЛЕТ 
ГРАЧЕВА Людмила Станиславовна 

ЕВСЕЕВА Нинель Николаевна 
КУНИНА  Тамара  Алексеевна

75 ЛЕТ 
БЕЛОЗЕРОВА  Нина  Андреевна
ЛОЗАНСКИЙ  Марик  Овсеевич

65 ЛЕТ 
ЛУГОВСКАЯ  Лариса  Николаевна

60 ЛЕТ 
КРЕЩУК  Елена  Владимировна

55 ЛЕТ 
АГЕЕВ  Михаил  Павлович

ЕФИМОВА  Ирина  Яковлевна

нас благодарят
Главе внутригородского муниципального образования СПб МО Владимирский округ И. И. Плюсни-

ну от В. Н. Норинского, проживающего по адресу: Поварской пер., д. 6. 
Благодарю Вас и весь коллектив, поздравивший моего отца Норинского Наума Яковлевича с 95-лет-

ним юбилеем. 
С уважением, норинский В. н.
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мУНИЦИПАЛьНЫЕ ПРОГРАммЫ 

к свЕДЕНИю

7 апреля в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке прошло прощальное представление братьев За-
пашных «ЭпиЦЕнТР мира». Гастроли Московского цирка проходили в нашем городе со 2 февраля по 7 апреля, порадовав и детей, и 
взрослых. Жителям нашего округа эту радость 31 марта, 6 и 7 апреля в рамках целевой муниципальной программы «Досуговые меро-
приятия» доставила Местная Администрация МО МО Владимирский округ. 

Искромётность, фантастичность, трогатель-
ность и мастерство – визитная карточка 
Московского цирка. Пресса отмечала, что 

представленной ими программе, скорее всего, нет 
аналогов в мире. С началом представления стало по-
нятно, что создателей программы вдохновил недавно 
прошедший в Санкт-Петербурге чемпионат мира по 
футболу — 2018, на котором хозяйкой была Россия. 

Началось представление с «полёта в пассажирском 
лайнере» на ЧМ по футболу болельщиков — пред-
ставителей разных стран, с чудаками-клоунами, за-
чинщиками весёлых приключения в «салоне». А за-
тем, сменяя друг друга, буквально на одном дыхании 
прошли окрашенные экзотикой цирковые номера: 
«Праздничный Париж» (акробаты на дорожке); «Ри-
туальная Индия» (жонглёры с булавами в воздухе); 
дрессированные собачки в номере «У берегов США»; 
«Карнавальная Бразилия» (акробаты с подкидными 
досками); «Экзотические Гавайи» (воздушные гим-
насты); Михаил Ермаков – жонглёр с футбольными 
мячами; «Изысканная Япония» (акробаты-вольтижё-
ры); «Дождливая Англия», где мы увидели английско-
го констебля у клетки с тиграми и львами и чудеса 
дрессировки животных братьев Аскольда и Эдгарда 
Запашных — народных артистов России. 

Завершал каскад красочных выходов на арену кон-
но-акробатический номер «Русские наездники» под 
руководством заслуженного артиста России Якова 
Экка, венчая выступление огромным развевающим-
ся флагом России. А главное, подводя к параду-алле в 
финале представления, режиссёрский замысел — по-
казать всемирное значение общечеловеческих цен-
ностей, таких как Милосердие, Добро, Искренность, 
Доверие и Любовь — блистательно-образно осуще-
ствил эквилибрист Андрей Катков, исполнив свои 
трюки в центре арены, трансформированной в зем-
ной шар. Затем на параде-алле к нему присоедини-
лись все артисты, занятые в этом праздничном спек-
такле, а зрители неустанно скандировали и не хотели 
отпускать полюбившихся им артистов — талантов и 
мастеров высшего класса отечественного и мирового 
циркового искусства. «Любовь к спорту объединяет 
нас. Мы — вместе, мы — в эпиЦЕНТРЕ мира!» — апо-
феозом прозвучали на прощание слова ведущего этот 
цирковой праздник. 

Лариса ГОЛИнЬКОВА

В последние дни, в период подготовки к выпуску «Единой карты петер-
буржца», мошенники совершают поквартирный обход граждан с предложе-
нием оформления данной карты.

Обращаем ваше внимание, что подобные  предложения являются обма-
ном!

Карта будет 
оформляться 
только по лич-

ному заявлению граж-
данина в отделениях 
банков — партнёров 
проекта (Банк «Санкт-
Петербург», Банк 
«ВТБ», «Сбербанк») 
с 6 мая 2019 года. Вы-
дача и обслуживание 
карт – бесплатное!

Если кто-то предла-
гает помощь в оформ-
лении «Единой кар-
ты петербуржца» 
в качестве платной 
услуги, запрашивает 
персональные дан-
ные (паспорт, по-
лис обязательного 
медицинского стра-
хования, пенсион-
ное свидетельство и 
т. д.), категорически 
отказывайтесь от 
предложения и сооб-
щайте обо всех таких 
случаях по телефону 
информационной 
поддержки «Единой 
карты петербуржца» 
(812) 246-17-17.

По этому телефо-
ну также можно по-
лучить справку по 
всем вопросам, свя-
занным с оформ-
лением и обслужи-
ванием «Единой 
карты петербуржца».

Комитет по печати и взаимодействию  
со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

цирк братьев запашных 
в Петербурге

Остерегайтесь 
мошенников! 


