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Обращение  
временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга   

Александра Беглова

Добрый день, дорогие петербуржцы, ленинградцы!
Сегодня я хотел бы обратиться прежде всего к старшему поколению. К тем горожанам, которые нуждаются в особенной заботе и 

поддержке. Кто оказался в трудной жизненной ситуации и пока не знает, на какую помощь от города, государства можно рассчиты-
вать, куда обращаться.

Как я обещал, с 1 июля в Петербурге заработала Служба социальных участковых. Это специалисты в области социального права, пси-
хологии, медицинской реабилитации. Их задача — помочь горожанам получить льготы, лечение, уход и другие меры поддержки. При этом 
главный принцип службы — это индивидуальный подход к каждому человеку. Понимание его проблем, искреннее участие в их решении. 

Словом, социальные участковые — это профессиональные помощники горожан, которые берут на себя заботы по составлению за-
явлений, оформлению справок, получению государственных услуг и льгот. Если вам нужна помощь, нужно только позвонить или прийти 
в бюро новой службы. Причём сделать это можно как лично, так и через законных представителей. А если не позволяет здоровье, то 
социальный участковый сам приедет к вам домой. 

Всю информацию о работе новой службы можно получить по телефону горячей линии 334-41-44.
Чтобы не приходилось далеко ехать за консультациями, по всему городу открылось 13 офисов Службы социальных участковых. К ра-

боте приступили 80 специалистов. За первые дни они уже успели принять почти тысячу человек. Оказали более шестисот срочных услуг. 
Оформили почти триста заявлений в различные инстанции. 

 До конца года мы увеличим количество социальных участковых более чем вдвое. Почти до двухсот человек. А скоро у службы появится 
свой сайт. Он станет справочником социальных услуг, а также заметно упростит обращения граждан.

Мы строим социальный город. И хотим, чтобы Петербург был надёжным, ответственным и отзывчивым помощником для каждого 
жителя.

Обращение прозвучало в рамках еженедельной программы «Губернаторский эфир» на «Радио России» в понедельник, 8 июля 2019 года.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Подростки наводят порядок  
во дворах Владимирского округа

Этим летом вновь во дворах на-
шего Владимирского округа мы ви-
дим подростков, которые вместе 
со взрослыми участвуют в благо-
устройстве дворовых территорий. 
В соответствии с муниципальной 
программой «Участие в организации 
и финансировании временного тру-
доустройства отдельных граждан» 
они проведут свои летние трудовые 
каникулы с 10 июня по 18 июля. 

Молодёжь 14-17 лет из 
разных районов города, 
оформив документы в 

районном центре занятости, по-
лучила возможность временного 
трудоустройства на территори-
ях различных муниципальных 
округов, в том числе и во Влади-
мирском округе. По словам спе-
циалиста общего отдела Мест-
ной Администрации МО МО 
Владимирский округ Людмилы 
Юрьевны Шаповаленко, оклад за 
полностью отработанный месяц 
составит 10 000 рублей. Допол-
нительно от Агентства занятости 
за участие в программе ребятам 
заплатят 1500 рублей, ну а тех, 
кто будет хорошо и усердно ра-
ботать, ждёт ещё и поощрение за 
добросовестный и эффективный 
труд. 

По словам бригадиров Степа-
на Герасёва и Данилы Лазарева, 
все ребята (30 человек) присту-
пают к работе в 10.00: получают 
разнарядку, технический инвен-
тарь, расходятся на объекты и 
трудятся до 14.00. Итоги дня по 
выполнению заданий бригадиры 

ежедневно подводят вместе с ре-
бятами, обсуждая успехи и недо-
чёты. Так молодёжь приобретает 
ценные навыки: бригадиры — по 
управлению персоналом и ра-
бочим процессом, а работники 
— самоорганизации на рабочем 
месте для выполнения планово-
го задания результативно, каче-
ственно, эффективно и в уста-
новленные сроки. Это позволяет 
им понять главную цель — не-
обходимость личного вклада 
каждого из них в общее дело не 

только в благоустройство люби-
мого города, но и увидеть за этим 
будущее Петербурга, которое 
им придётся строить, уже став 
квалифицированными специ-
алистами в той или иной отрасли 
экономики. И к этому некоторые 
из них уже готовятся, выбрав для 
поступления средние специаль-
ные и высшие образовательные 
учреждения для обучения той 
или иной профессии. 

А пока ребята убирают дворо-
вые территории, окрашивают 

газонные ограждения, чистят 
газетные стенды и заполняют их 
новой информацией, осущест-
вляют уход за детским оборудо-
ванием на игровых площадках, 
подстригают кусты, удаляют 
граффити со стен и входных две-
рей жилых домов, детских пло-
щадок, выполняют и другие виды 
работ. Так, совмещая отдых с 
4-часовой занятостью, они при-
обретают не только трудовые на-
выки работы в коллективе, но и 
учатся ответственности за общее 

дело, дисциплине, самостоятель-
ности. Совместный труд также 
сближает ребят, снимает психо-
логические барьеры в общении в 
трудовом коллективе, укрепляет 
чувство коллективизма и взаи-
мопомощи, ширит круг друзей. 
И конечно, наполняет радостью 
от результатов своего труда и 
гордостью за личный вклад в се-
мейный бюджет. 

Успехов вам, ребята! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Во дворе по ул. Правды, 12 За работой

Бригадиры Степан Герасёв 
(слева) и Данила Лазарев
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В Петербурге при участии представителей Общественной палаты Санкт-Петербурга завершилось первое заседание Обществен-
ного совета при Санкт-Петербургском УФАС России. На пилотной встрече было решено организовать выборы председателя и за-
местителя председателя учреждённого органа. 

Единогласным решением на 
пост председателя был из-
бран член Экспертного со-

вета при Общественной палате 
Санкт-Петербурга Георгий Абелев. 
Заместителем председателя стал 
член Общественной палаты Санкт-
Петербурга Кирилл Соловейчик. 
Также в члены совета был вклю-
чен председатель комиссии по 
безопасности, противодействию 
коррупции, взаимодействию с пра-
воохранительными органами Обще-

ственной палаты Санкт-Петербурга 
Александр Ватагин. 

«Позвольте выразить благодар-
ность всем проголосовавшим за 
оказанное доверие. Совместными 
силами мы сделаем наш совет луч-
шим в России», — отметил Георгий 
Абелев.

На встрече обсудили план работы 
на 2019 год. Среди обозначенных 
задач — утверждение доклада о со-
стоянии конкуренции за прошлый 
год, а также составление «дорож-

ной карты» по совершенствованию 
закупочных процедур.

«Общественный совет при Санкт-
Петербургском УФАС России явля-
ется важнейшим инструментом для 
развития Северной столицы. Как 
было заявлено участниками встречи, 
основные усилия и ресурсы будут на-
правлены на работу с общественно 
значимыми законодательными ини-
циативами», — подытожил руководи-
тель аппарата Общественной палаты 
Санкт-Петербурга Андрей Малков.

17 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал 
изменения в Уголовный кодекс РФ (далее  — УК РФ), приравни-
вающие наказание за дорожно-транспортное происшествие 
(далее — ДТП) с жертвами, совершенное в состоянии алкоголь-
ного опьянения, к умышленному убийству. Изменения вносятся 
в статью 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств).  

В соответствии с ними, если водитель в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения со-
вершил ДТП, повлёкшее причинение тяжкого 

вреда здоровью человека, наказанием могут стать: при-
нудительные работы на срок до 5 лет (было — до 3 лет) 
с лишением права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью на срок 

до 3 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет 
(было — до 4 лет) с лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься определённой дея-
тельностью на срок до 3 лет.

В случае смерти человека — лишение свободы на 
срок от 5 до 12 лет (было — от 2 до 7 лет) с лишением 
права занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью на срок до 3 лет.

В случае смерти двух и более лиц — лишение свободы 
на срок от 8 до 15 лет (было — от 4 до 9 лет) с лишени-
ем права занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью на срок до 3 лет. 

Правовое отделение УМВД России  
по Центральному району СПб

Изменения в нормативно-правовых актах  
УК РФ, регулирующих дорожное движение

С 1 января 2019 года для граждан, которые имеют 
длительный трудовой стаж, предусмотрено но-
вое основание для досрочного выхода на пенсию. 

Воспользоваться правом выхода на пенсию на 2 года 
раньше общеустановленных сроков могут женщины 
при наличии трудового стажа - 37 лет и мужчины - 42 
года, но не ранее достижения возраста 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин.

Так как пенсионный возраст будет повышаться по-
этапно, в 2019 году при наличии длительного стажа 
можно досрочно стать пенсионером только на полгода 
раньше предусмотренного срока. Общий пенсионный 
возраст в 2019 году составляет соответственно 55 лет и 
6 месяцев для женщин и 60 лет и 6 месяцев для мужчин.

Например: мужчина с датой рождения - 15.05.1959 
вправе уйти на пенсию в 60 лет и 6 месяцев, то 
есть15.11.2019. Однако если он имеет стаж 42 года, то 
может выйти на пенсию в 60 лет - то есть 15.05.2019.

Если гражданин выработает вышеуказанное количе-
ство лет трудового стажа в 2022 году, к примеру, это бу-
дет женщина 1966 года рождения, то она вправе уйти на 
пенсию в 56 лет, на 2 года раньше общеустановленного 
срока.

Что входит в стаж для досрочного выхода на пенсию?
- Для назначения досрочной пенсии в связи с длитель-

ным стажем учитываются периоды работы, которые 
выполнялись на территории Российской Федерации и 
за которые уплачивались страховые взносы в Пенси-
онный фонд, а также периоды получения пособия по 
обязательному социальному страхованию в период вре-
менной нетрудоспособности. Нестраховые периоды, та-
кие как: служба в армии, отпуск по уходу за ребёнком, 
периоды получения пособия по безработице в стаж не 
включаются.

Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж 
жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
могут в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или 
на портале государственных услуг. Сведения о стаже, 
также можно получить в клиентских службах ПФР и 
МФЦ.

Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объёме, обратитесь к работода-
телю для уточнения данных и представьте их в Пенси-
онный фонд.

Новое основание 
для досрочного 

выхода на пенсию

Статистика:
На 1 мая 2019 года по вышеуказанному осно-
ванию пенсия назначена 162 гражданам, из 
которых 26 мужчин и 136 женщин.

Поздравляем!

К СВЕДЕНИЮ

Представители Общественной палаты 
Санкт-Петербурга избраны  

в руководящий состав Общественного 
совета при Санкт-Петербургском  

УФАС России
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20 июня в городском Центре профилактики 
состоялось подведение итогов 

конкурса «Наша цель — здоровье де-
тей» по профилактической работе детских поли-
клиник. Детское поликлиническое отделение № 12 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» стало 
побе дителем в номинации «Организация акции» 
данного городского конкурса! 

Поздравляем коллектив детской поликлиники № 12 
и желаем дальнейших профессиональных побед! 

Депутаты внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Владимирский округ

Поздравляем 
с победой!

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРСНАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Исполнение бюджета по доходам за 6 месяцев 2019 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Источники доходов Итого  
за год,  

тыс. руб.

Исполнено  
за 6 мес. 2019 г.

% испол-
нения

Налоги на совокупный доход 140 323,3 64 715,7 46,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

101,4 89,3 88,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 938,3 4 837,0 48,7

Безвозмездные поступления 26 054,2 13 690,0 52,5

ИТОГО: 176 417,2 83 332,0 47,2

Исполнение бюджета по расходам за 6 месяцев 2019 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей Код раздела 
и подраздела

Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено за 
6 мес. 2019 г.

% испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 77 257,5 25 924,9 33,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 300,0 13,2 4,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 901,3 135,8 15,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

0500 39 404,7 7 572,8 19,2

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 807,6 641,5 22,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 822,7 7 074,0 31,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25 686,0 12 910,5 50,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 020,9 1 762,9 25,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 500,0 587,7 39,2
ИТОГО РАСХОДОВ 177 700,7 56 623,3 31,9

 Источники финансирования дефицита бюджета за 6 месяцев  2019 года муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ
Наименование Сумма, тыс. руб. Исполнено за 6 мес. 2019 г. % исполнения

Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 283,5 -26 708,7
Увеличение остатков средств бюджета 176 417,2 83 332,0 47,2
Уменьшение остатков средств бюджета 177 700,7 56 623,3 31,9
Итого источников финансирования  дефицита бюджета 1 283,5 -26 708,7

Отчет о содержании муниципальных служащих
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ

за  6 месяцев 2019 года
Численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.

по штатному замещено запланировано использовано
расписанию фактически на год фактически

Муниципальный Совет
7 6 4 341,7 1 826,8

Местная Администрация
24 20 15 896,1 7 325,2

Итого по МО
31 26 20 237,8 9 152,0

Главный бухгалтер Лабутина М. М.

Отчет о содержании сотрудников казенных учреждений
по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР

за 6 месяцев 2019 года

Численность, чел.
Денежное содер-
жание, тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

СПб МУ АСЭР
25 20 13 128,4 5 268,0

Главный бухгалтер Илюхина Т. Ю.
СПб МУ МИАС

7 5 4 260,9 1 995,2
Главный бухгалтер Корман С. В.

32 25 17 389,30 7 263,24
Главный бухгалтер Лабутина М. М.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  

в Санкт-Петербурге состоятся выборы  
высшего должностного лица Санкт-Петербурга — 

Губернатора Санкт-Петербурга
Избиратели, которые по каким-либо причинам не смогут проголосовать на избирательных 

участках по месту своей регистрации смогут воспользоваться своим избирательным правом 
на иных избирательных участках по месту фактического нахождения 8 сентября 2019 года. 

С 24 июля по 4 сентября 2019 года заявления о включении избирателя в список избирате-
лей по месту нахождения можно будет подать следующими способами:

- через портал «ГосУслуги».
- в любом Многофункциональном центре государственных услуг.
- в любой территориальной или участковой избирательной комиссии.

Территориальные избирательные комиссии № 16 и № 30 будут принимать заявления  
с 24 июля по 4 сентября 2019 года с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00 часов, в субботу 
и воскресенье с 10.00 до 14.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 176, 
кабинет 144. 

Участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных на террито-
рии Центрального района Санкт-Петербурга, будут принимать заявления по месту своей ра-
боты с 28 августа по 4 сентября 2019 года с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов, в 
субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00 часов. 

Подача заявления осуществляется только один раз, лично при предъявлении паспорта 
гражданина РФ. 

Для избирателей, не успевших подать заявление по месту нахож-
дения до 4 сентября 2019 года включительно, предоставлена 

возможность подать специальное заявление с 5 по 7 сентября 
2019 года только в участковую избирательную комиссию по 

месту своей регистрации в будние дни (5 и 6 сентября) с 
16.00 до 20.00 часов, в субботу (7 сентября) с 10.00 до 

14.00 часов.
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Уважаемые жители и гости МО Владимирский округ! На территории нашего округа, 
в переулке Джамбула, д. 3, находится единственное в Северо-Западном регионе Россий-
ской Федерации и уникальное государственное бюджетное учреждение «Центр медико-
социальной реабилитации инвалидов по зрению», имеющее богатую историю и опыт 
работы в сфере оказания социально-реабилитационных услуг.

Программа оказания та-
ких услуг представляет собой 
целостный комплекс социаль-
но-бытовых, социально-психо-
логических, социально-педа-
гогических, социокультурных 
мероприятий, направленных на 
компенсацию и устранение огра-
ничений жизнедеятельности лю-
дей, имеющих инвалидность по 
зрению.

Программа включает в себя:
• обучение:
— пространственному ориенти-

рованию, в том числе с использова-
нием спутниковой навигации;

— основам персонального ком-
пьютера (посредством программы 
экранного доступа);

— навыкам и приёмам ведения 
домашнего хозяйства и самообслу-
живания;

— чтению и письму по системе 
Брайля; 

• проведение занятий:
— по адаптивной физической 

культуре и танцевально-двигатель-
ной терапии;

— по гидрореабилитации;
• подбор индивидуальных тиф-

лотехнических средств реабилита-
ции (трости, оптические средства 
и т. д.);

• психологическое сопровожде-
ние и оказание психологической 
помощи инвалидам по зрению и их 
родственникам;

• проведение социокультурных 
мероприятий:

— литературная гостиная; 
— вечера встреч; 
— посещение театров, концерт-

ных залов, музеев и т. д.
История учреждения уходит 

своими корнями в 1982 год, когда 
был открыт отдел реабилитации 
при правлении ВОС. В 1990 году 
отдел был переименован в Школу 
восстановления трудоспособности 
слепых. 

Центр медико-социальной реа-
билитации инвалидов по зрению 
как государственное учреждение 
под эгидой комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга 
начал свою деятельность с апреля 
1999 года. 

В настоящее время учреждение 
возглавляет Анатолий Ибрагимо-
вич Талятов, доктор экономиче-
ских наук, действительный член 
национальной академии туризма. 

За время существования учреж-
дения обучение в нём прошли бо-
лее 3700 человек, которые всегда 
с благодарностью вспоминают и 
учреждение, и его работников, ко-
торые помогли им обрести новые 
знания, умения, навыки, опреде-
лить чёткие ориентиры дальней-
шей жизни. Многие также создали 
семьи и смогли реализовать себя на 
профессиональном, спортивном и 
творческом поприще.

5 июня 2019 года в Санкт-
Петербургском государственном 
бюджетном учреждении «Центр 
медико-социальной реабилита-
ции инвалидов по зрению» про-
шло торжественное мероприятие 
по случаю празднования 20-летия 
учреждения, в котором приняли 
участие: председатель комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга Александр Никола-
евич Ржаненков; руководитель 
Санкт-Петербургского городско-
го и Ленинградского областного 
отделений Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, председатель 
комиссии по делам ветеранов 
Игорь Владимирович Высоцкий; 
глава внутригородского муни-
ципального образования СПб 
МО Владимирский округ Иван 
Иннокентьевич Плюснин; пред-
седатель СПб РО ВОС Алексей 
Борисович Колосов; директор 
СПб ГБУК «Государственная 
библиотека для слепых и слабо-
видящих» Ольга Юрьевна Усти-
нова; начальник ФОЦ Дирекции 
социальной сферы Октябрьской 
железной дороги — филиала 
ОАО «РЖД» Аркадий Юрьевич 
Дегтярёв; генеральный директор 
Группы компаний «Спецтехно-
прибор» Леонид Львович Аронов 
и другие официальные лица. Они 
поздравили коллектив учрежде-
ния с юбилейной датой, вручили 
подарки. 

Вниманию гостей была пред-
ставлена новая постановка Те-

атра-студии «Фигаро» (рук. — 
Олег Анатольевич Лыско) по 
произведению американского пи-
сателя Леонардо Герша — спек-
такль «Эти свободные бабочки» 
(реж. — Елена Зубарева). И хотя 
действие по сюжету проходит в 
60-е годы XX века в Нью-Йорке, 

глубокие социальные пробле-
мы в жизни незрячего человека, 
решившего уйти из дома, чтобы 
пожить самостоятельно, остают-
ся по-прежнему острыми и в на-
шем XXI веке. Поэтому так были 
близки проблемы незрячего героя 
— молодого человека 23 лет Дона 
Бейкера (Вячеслав Дорофеев) и 
его девушки Джил Тенер (Алек-
сандра Кузьменкова) всем при-
сутствующим в зрительном зале. 
Все увидели, что единение душ в 
стремлении к прекрасному, му-
жество, с которым эти люди пре-
одолевают свой недуг, и радость, 
которую они несут своим твор-
чеством и милосердием, — всегда 
вызывают у окружающих чувство 
глубокого уважения и восхище-
ния их человеческим подвигом. 
Игра актёров была награждена 
тёплыми аплодисментами. 

А. И. ТАЛЯТОВ,  
директор Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного  
учреждения «Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов по зрению»

ЮБИЛЕЙ

Центр медико-социальной реабилитации 
инвалидов по зрению отметил  

своё 20-летие

Поздравление от Группы компаний Спецтехноприбор. Талятов А. И., Аронов Л. Л.

Сцена из спектакля «Эти свободные бабочки»

Поздравление с премьерой  режиссёра спектакля. Талятов А.И., Зубарева Е. Талятов А. И., Устинова О. Ю.

Талятов А. И., Высоцкий И. В., Колосов А. Б., Ржаненков А. Н. 
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25 июня в Доме журналиста (Невский, 70) прошло подведение итогов XVIII еже-
годного конкурса муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга. По 
12  номинациям было предложено 398 журналистских материалов (324 ста-
тьи — от муниципальных изданий и 74 — от районных). В число победителей 
и лауреатов конкурса вошли 38 муниципальных (из 50 подавших заявки) и 7 (из 
14) районных газет Санкт-Петербурга. 

Приятно отметить то, что 
один из авторов — жи-
тель нашего Владимир-

ского округа Григорий Дедин-
ский — занял 2-е почётное место 
и стал дипломантом конкурса 
в номинации «Лучшая публи-

кация, посвящённая победе со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов», в которой учитывались в 
том числе и публикации о блока-
де Ленинграда. 

Его очерк «Картошка», раз-
мещённый в  газете «Владимир-
ский округ», рассказал о бло-
кадном времени, связанном с 
трагической судьбой родного 
человека — дедушки, который в 
суровую зиму 1942 года добирал-
ся на другой конец города, пыта-
ясь донести несколько варёных 
картофелин своим близким. Но 
оказалось, что он захватил не 
ту посудину и принёс только за-
мёрзшую воду. Дедушке не до-
велось об этом узнать: счастли-
вый, что добрался, он умер почти 
сразу, как только передал свою 
бесценную ношу. Пронзитель-
ный до боли поступок — не един-
ственный в блокаду. Но ценен 
тем, что это самопожертвование 
во имя жизни родных — каче-
ство членов семьи Дединских, о 
котором рассказал потомок де-
душки — его внук Григорий Зал-
манович. И мы благодарим внука 

за то, что открыл нам ещё одну 
страничку истории блокады Ле-
нинграда, показав милосердие 
блокадников «в немилосердной 
той войне», как поётся в извест-
ной песне из к/ф «На всю остав-
шуюся жизнь».

Как отмечали члены жюри, 
вручая награды, муниципальная 
пресса заслужила обществен-
ное призвание своим профес-
сионализмом, мастерством, но-
ваторством, объективностью и 
верностью профессии. А также 

выразили уверенность, что СМИ 
окажут существенную помощь 
в период избирательной кам-
пании при выборе достойных 
граждан в Единый день голосо-
вания, 8 сентября этого года. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Члены Общественной палаты Санкт-Петербурга приняли участие в подведе-
нии итогов интернет-проекта «Открытый Петербург». За время голосования 
удалось определить самые благополучные, по мнению граждан, районы и му-
ниципальные образования Северной столицы. В мероприятии принял участие 
председатель комиссии по молодёжной политике, патриотическому воспита-
нию и спорту Общественной палаты Санкт-Петербурга, председатель оргко-
митета конкурса Владимир Шамахов. 

«Проект отвечает той 
глобальной задаче, 
которая стоит сей-

час перед страной, демонстри-
руя успешное воплощение идей 
цифровизации на практике. 
Кроме того, он независимый, 
что позволяет власти получить 

объективную оценку общества и 
построить конструктивный диа-
лог. Мы увидели неравнодушие 
людей к родному городу» — со-
общил Владимир Шамахов.

В рамках проекта был собран 
2151 отзыв по разным сферам 
жизни. Петербуржцы предлага-

ли варианты решений уже имею-
щихся проблем  и оригинальные 
идеи по реновации общегород-
ской среды в ближайшем буду-
щем.

Как сообщил представитель 
Общественной палаты Санкт-
Петербурга Владимир Шамахов, 
чаще всего жители писали о бла-
гоустройстве. Причём главным 
образом речь шла о появлении 
новых скверов и мест для отды-
ха. Также горожане высказыва-
лись о вопросах транспортной 
инфраструктуры и защиты окру-
жающей среды. Особо инициа-
тивные граждане даже предла-
гали свои услуги по разработке 
дизайн-проекта по озеленению 
города. 

Одновременно со сбором от-
зывов шло активное народное 
голосование за звание лучшего 
района Санкт-Петербурга. Их 
оценка производилась авторизо-
ванными посетителями портала 
по критериям: экология, благо-
устройство, доступность образо-
вания, здравоохранение, ЖКХ, 
транспортная инфраструктура, 
безопасность и организация до-
суга. Всего на сайте было остав-
лено 8056 голосов. 

Исходя из средней оценки и 
числа голосов, лучшим районом 
Санкт-Петербурга стал Адми-
ралтейский район, а лучшим 

муниципальным образованием 
города признали Адмиралтей-
ский округ. Стоит отметить, что 
к оценке результатов было при-
влечено независимое эксперт-
ное жюри, которое дополнитель-
но выбрало территории города 
с самой яркой гражданской по-
зицией: Приморский район 
(«Активный район  Санкт-
Петербурга») и Муниципальное 
образование № 68 Озеро Долгое 
(«Активное муниципальное об-
разование Санкт-Петербурга»). 

Результаты оценок жителей 
были представлены экспертному 
сообществу 21 июня на IV Меж-
дународном научном форуме 
«Государственное управление», 
на повестке которого в этом 
году обсуждение цифровизации 
государственного управления 
в России и за рубежом, а также 
роли граждан в построении циф-
рового государства. 

Пресс-служба  
Общественной палаты СПб

ИТОГИ

При поддержке Общественной палаты  
Санкт-Петербурга жители выбрали лучшие  

районы Петербурга

КОНКУРС

Григорий 
Дединский 

Житель Владимирского округа —  
победитель конкурса СМИ!
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В июне многим жителям Владимирского округа довелось увидеть уникальную до-
стопримечательность — дворянскую усадьбу XVIII века Марьино и Строгановский 
дворец. Эту возможность им предоставили Муниципальный Совет и Местная Ад-
министрация МО Владимирский округ в соответствии с муниципальной програм-
мой «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования».

В 60 км от Санкт-Петербурга, 
в деревне Андрианово Тос-
ненского района Ленин-

градской области, находится 
родовое имение Строгановых-
Голицыных — усадьба Марьино. 
Как свидетельствуют официаль-
ные источники, её строитель-
ством и благоустройством, ко-
торое началось в 1726 году, 
руководила баронесса Мария 
Яковлевна Строганова, которая 
приходилась кумой императору 
Петру I. Её муж, Григорий Дми-
триевич Строганов, полностью 
доверил ей эти дела. В честь сво-
ей основательницы — Марии 
Яковлевны — усадьба получила 
своё название «Марьино» в 1811 
году. Тогда её новой хозяйкой 
стала Софья Владимировна Стро-
ганова — жена Павла Алексан-
дровича Строганова, младшая 
дочь Н. П. Голицыной и сестра 
московского генерал-губернато-
ра князя Д. В. Голицына. Долгое 
время пара жила в Москве, где 
в 1794 году у них родился сын 
Александр. В феврале 1814 года 
девятнадцатилетний граф Алек-
сандр Строганов погиб в бою под 
Парижем. Отец перевёз его тело 
из Европы, чтобы похоронить в 
Петербурге, в Александро-Нев-
ской лавре. Вскоре Павел Алек-
сандрович скончался от чахотки. 

Благодаря Софье Владими-
ровне теперь мы можем увидеть 
на территории усадьбы и Стро-
гановский дворец (арх. Андрей 
Воронихин, крепостные Строга-
новых Пётр Садовников и Иван 
Колодин), и уникальные англий-
ский парк и пруд, и церковь Жи-
воначальной Троицы, которая 
действовала до 1930 года. Все пять 
входов дворца украшают фигуры 
львов. Перед дворцом был раз-
бит газон, высажен цветочный 
сад, создан декоративный пруд, 
постамент с флюгером с часовы-
ми механизмами со всех четырёх 
сторон. Уютен, поразителен по 
красоте и уникален садово-пар-
ковый ансамбль, созданный ар-
хитектором А. А. Менелесом: с 
прудами, садами, изящными мо-
стиками через реку Тосну. Летом 
в усадьбе Строгановых работала 

Практическая школа горноруд-
ных и лесных работ, земледелия. 
Выдавали свою продукцию из-
разцовый, глинобитный и кир-
пичный заводы, швейцарская 
сыроварня. 

Роскошные интерьеры дворца 
Софья Владимировна наполняла 
скульптурами, картинами из дома 
на Невском проспекте. Позже 
сюда были завезены работы ис-
панских, итальянских и голланд-
ских мастеров. А в библиотеке 
можно увидеть семейные воен-
ные трофеи семьи Строгановых. 

В усадьбе устраивались театра-
лизованные представления, пыш-
ные балы. Марьино вдохновляло 
и представителей искусства. 

После 1917 года усадьба была 
национализирована. В господ-
ском доме был открыт музей. 
Ценные экспонаты переданы в 
Эрмитаж и Русский музей. В 30-е 
годы во дворце размещались дом 
отдыха учёных, геологоразведоч-
ный институт, школа-интернат, 
профилакторий и другие объек-
ты. В годы Великой Отечествен-
ной войны часть дворца была 
взорвана отступающими гитле-
ровскими войсками. Последняя 
реконструкция усадьбы была про-
ведена в 50-е годы. 

С 2008 года усадьба Марьино 
перешла в собственность Галины 
Георгиевны Степановой — вла-
делицы музейного комплекса 
«Петербургский художник» в 
Санкт-Петербурге. Сегодня боль-
шинство интерьеров дворца ею 
воспроизведено по старинным 
чертежам. Особенно комнаты, где 
любила отдыхать мама хозяйки 
усадьбы — Наталья Голицына, и 
Белый зал. Сегодня можно побы-
вать в подвальных помещениях, 
где в старые времена находились 
людская, кухня, кладовые, вин-
ные погреба, ледники для хране-
ния продуктов, увидеть редкую 
коллекцию предметов быта — 
старинную упряжь, утюги, само-
вары. В парке можно покататься 
на лошадях — в усадьбе есть соб-
ственная конюшня. 

«Экскурсия производит неиз-
гладимое впечатление. Многие 
из 39 экскурсантов побывали 

здесь не впервые, — делится на-
блюдениями Михаил Юрчин-
ский — профессиональный 
фотограф, чьи работы мы здесь 
публикуем. — Впечатляет и ком-
фортабельный автобус, и дорога, 
которой в своё время проезжал 
Радищев, запечатлевший уви-
денное в своём труде «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву». 
Усадьба действительно имеет 
огромную притягательную силу 
для привлечения творческих лю-
дей. Знакомясь с прекрасными 
ландшафтами усадьбы, мы ви-
дели много молодых дарований, 
работающих над эскизами кар-
тин. Позже многие работы сту-
дентов-художников мы увидели 
в отдельной галерее усадьбы. А 
в Белом зале, конечно, восторга-
лись картинами именитых гол-
ландских, испанских и итальян-
ских живописцев. Ознакомились 
с родословной Строгановых, 
свидетельствами их служения 
Отчизне. А напоследок отведали 
в трапезной, устроенной в рус-
ском стиле, пирожки с вареньем. 
Бытует поверье, что секреты их 
приготовления связаны с призра-
ками, которые до сих пор живут 
во дворце. Кроме того, повезло и 
с погодой — было солнечно и теп-
ло. Словом, от поездки в восторге 
и взрослые, и ребятишки». 

Подготовила к публикации  
Лариса ГОЛИНЬКОВА

Фото Михаила ЮРЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Судьба дворянской усадьбы Марьино

Строгановский дворец



ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
7 № 13 (220) 18 июля 2019 года 

Автономная некоммерческая орга-
низация «Межрегиональный центр по 
делам детей и молодёжи» информиру-
ет о проведении Всероссийского конкур-
са педагогических (образовательных) 
практик в сфере организации летних 
лагерей, оздоровительных площадок и 
профильных смен. 

Мероприятие реализуется 
с целью проведения не-
зависимой профессио-

нально-общественной эксперти-
зы организаций, реализующих 
программы и проекты развиваю-
щего детского отдыха и оздоров-
ления. 

Мероприятие проводится в 
поддержку Плана основных ме-
роприятий на 2019-2020 годы 
в рамках Десятилетия детства, 
утвер ждённого распоряжением 
правительства Российской Феде-
рации от 06.07.2018 № 1375-р. 

Для участия в мероприятии 
приглашаются дошкольные обра-
зовательные организации, обще-
образовательные организации, 
организации дополнительного 
образования, организации сфе-
ры культуры, спорта, молодёж-
ной политики, социального об-

служивания и здравоохранения, 
социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
реализующие программы разви-
вающего детского отдыха и оздо-
ровления.

Мероприятие проводится по 
следующим номинациям: 
 «Лучшие педагогические 

(образовательные) практики в 
сфере организации летних лаге-
рей, оздоровительных площадок 
и профильных смен на базе до-
школьных образовательных ор-
ганизаций». 
 «Лучшие педагогические 

(образовательные) практики в 
сфере организации летних ла-
герей, оздоровительных площа-
док и профильных смен на базе 
общеобразовательных организа-
ций». 
 «Лучшие педагогические 

(образовательные) практики в 
сфере организации летних лаге-
рей, оздоровительных площадок 
и профильных смен на базе обра-
зовательных организаций допол-
нительного образования детей». 
 «Лучшие педагогические 

(образовательные) практики в 
сфере организации летних ла-

герей, оздоровительных площа-
док и профильных смен на базе 
организаций сферы культуры, 
спорта, молодёжной политики, 
социального обслуживания и 
здравоохранения». 
 «Лучшие педагогические 

(образовательные) практики в 
сфере организации летних лаге-
рей, оздоровительных площадок 
и профильных смен на базе соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций». 

Обладателю Гран-при меропри-
ятия в каждой номинации в каче-
стве призового фонда в порядке 
дарения вручается детский улич-
ный спортивно-игровой комплекс. 

Срок приёма заявок для 
участия в мероприятии — до 
21.07.2019 (включительно). До-
полнительная информация о по-
рядке организации и проведения 
мероприятия опубликована на 
официальном сайте организации 
www.rosdetstvo.com в разделе 
«Деятельность» → «Организация 
и проведение мероприятий» → 
«Конкурсные мероприятия для 
детей и молодёжи» → «Всерос-
сийский конкурс педагогических 
(образовательных) практик в 

сфере организации летних лаге-
рей, оздоровительных площадок 
и профильных смен» → «Меро-
приятия 2019 года». 

В связи с изложенным, в соот-
ветствии ч. 12 ст. 31.1 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организаци-
ях»,  руководство внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Владимир-
ский округ и газета «Владимир-

ский округ» оказывают данному 
мероприятию (конкурсу) инфор-
мационную поддержку. 

Дополнительная информация. 
Гаврилов Владимир Николаевич, 
главный специалист по органи-
зационно-методической работе 
АНО «Межрегиональный центр 
по делам детей и молодёжи» 
(АНО РОСДЕТСТВО), 8 (391) 
231-38-33, rosdetstvo_info@mail.
ru. 

К СВЕДЕНИЮ

О проведении Всероссийского конкурса педагогических 
(образовательных) практик в сфере организации летних лагерей, 

оздоровительных площадок и профильных смен 

Вакансии:
— участковый уполномоченный полиции;
— оперуполномоченный уголовного розыска;
— инспектор (дорожно-патрульной службы) 

ОР ДПС ГИБДД;
— полицейский;
— полицейский-водитель;
— полицейский-кинолог.

Требования к кандидатам на службу:
— гражданство РФ;
— возраст от 18 до 35 лет;
— служба в Вооруженных силах РФ;
— образование не ниже среднего (полного);
— постоянная (временная) регистрация в 

Санкт-Петербурге или Ленинградской 
области;

— отсутствие судимости.
Предоставляется:

— достойная стабильная и своевременная 
заработная плата от 40 000 руб.;

— обеспечение вещевым имуществом;
— возможность карьерного роста;
— обязательное государственное  

страхование жизни и здоровья;
— бесплатное медицинское обслуживание 

в ведомственном учреждении;
— ежегодный оплачиваемый отпуск 30 ка-

лендарных дней (без учёта выходных 
и праздничных дней);

— предоставляется дополнительный отпуск 
за выслугу лет;

— возможность поступления в вузы МВД РФ.

По вопросу трудоустройства обращаться в 
отдел кадров УМВД России по Центральному 
району Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-
Петербург, Мытнинская ул., д. 3.

Телефоны отдела кадров: 573-48-90, 573-
51-75.

УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга 
приглашает граждан на службу в органы внутренних дел РФ

26 июня Законодательное собрание Санкт-Петербурга шестого созыва провело завершающее заседание очеред-
ного парламентского года. Выступая на заседании, председатель парламента Вячеслав Макаров подвел основные 
итоги года. За этот период проведено 41 заседание, принято почти 400 нормативно-правовых актов. Три четвер-
ти законов внесены непосредственно депутатами, комитетами и комиссиями городского парламента. В Законо-
дательное собрание поступило порядка 13 тысяч обращений граждан, которые, по словам Вячеслава Макарова, 
являются основным индикатором доверия, настроений, проблем и трудностей петербуржцев.

Комментарий председателя Законода-
тельного собрания, секретаря Санкт-
Петербургского регионального от-

деления партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова:

«Мы провели год социального законотворче-
ства. Выполнены все наши обещания, данные 
с целью нивелировать возможные трудности 
переходного периода для людей старшего поко-
ления — предпенсионеров. Для мужчин 60 лет 
и женщин 55 лет мы сохранили льготы, которые 
ранее предоставлялись при выходе на пенсию. 
Многое сделано, чтобы защитить права и инте-
ресы работников предпенсионного возраста.

Большое внимание уделено вопросам за-
щиты наших ветеранов и блокадников. Так, 
в преддверии Дня нашей Ленинградской По-

беды — 75-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады обеспече-
на единовременная денежная выплата всем, 
кто пережил Великую Отечественную войну. 
Распространено право пользования услугами 
социального такси на всех ветеранов и бло-
кадников города вне зависимости от степени 
инвалидности. Принят закон о дополнитель-
ных социальных гарантиях для всех, кто родил-
ся и жил в блокадном Ленинграде.

Кроме того, результатом взаимодействия 
парламента с правительством города и времен-
но исполняющим обязанности губернатора 
Александром Дмитриевичем Бегловым стала 
возможность круглогодичного проезда на при-
городных электричках для большинства наших 
льготников.

Мы значительно продвинулись вперед и в 
законодательном обеспечении борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, которые 
остаются одной из самых распространённых 
причин смертности горожан. Теперь люди, 
перенёсшие ряд таких заболеваний, могут в 
течение года бесплатно получать лекарства для 
восстановления и реабилитации.

Система «заботливых законов» — это ре-
зультат командной работы и депутатов, и ис-
полнительной власти. Есть четкое понимание: 
система законов должна строиться «вокруг 
человека», а не отдельно от него. И в этом на-
правлении у «оркестра» Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга один «дирижёр» — 
это житель города, петербуржец.

Власть должна напрямую соприкасаться с 
человеком в ежедневном режиме, быть без 
пульта дистанционного управления. Именно 
так мы сможем чётко и до конца понимать за-
дачи, которые стоят перед нами.

Законодательное собрание всегда должно 
оставаться устойчивой точкой опоры для каж-
дого из пяти миллионов петербуржцев».

Вячеслав Макаров: «Мы провели год социального 
законотворчества»
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30 июня, в воскресенье, жителям МО Владимирский округ была орга-
низована экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга, которая 
проходила в соответствии с целевой муниципальной программой «Орга-
низация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования». 

Однако добраться до 
причала у Дворцово-
го моста через центр 

города оказалось непросто: 
проезд для городского транс-
порта был перекрыт ДПС. 
С 7.00 до 14.00 с центром 
на Дворцовой площади, где 
стартовала и финиширова-
ла многотысячная команда 
участников забега, проходил 
марафон «Белые ночи» на 
дистанции 42 км и 10 км. Бе-
жали спортсмены-профес-
сионалы, разрядники спор-
тивных школ города, а также 
юноши и девушки моложе 
18 лет, пенсионеры (женщи-
ны 55 лет и мужчины 60 лет 
и старше), участники ВОВ, 
ЖБЛ, инвалиды 1, 2-й групп. 
Впечатляет размер призово-
го фонда, который, как и в 
предыдущие годы, составил 
2 млн рублей. Зрелище за-
хватывающее! 

Но главное впечатление 
произвела на жителей на-
шего округа поездка на реч-

ном трамвайчике. Прошли 
на нём по р. Большой Неве 
под Дворцовым и Троицким 
мостами. Миновав крей-
сер «Аврора», завернули 
в р. Большую Нев ку и по-
знакомились с Выборгским 
промышленным районом, 
видами Ботанического сада 
Петра Великого, телебаш-
ней на Аптекарском остро-
ве. Слева, в начале поворота 
реки Малой Невки — с Ин-
ститутом мозга человека им. 
Н. П. Бехтеревой РАН. На 
Каменном острове — с ви-
дом церкви Рождества Иоан-
на Предтечи. Затем полюбо-
вались Елагиноостровским 
дворцом-музеем и оранже-
рейным корпусом Музея ху-
дожественного стекла, а так-
же проглядывающим сквозь 
зелень ЦПКиО 2-этажным 
фрейлинским корпусом. 
Справа, по береговой линии 
Приморского проспекта, — 
видами современных зданий 
и старинных особняков, про-

мелькнувшим буддийским 
храмом — Дацан Гудзэчой-
нэй. Далее обратили внима-
ние на набережную Греб-
ного канала на Крестовском 
острове, подошли к мосту не-
давнего новостроя — Запад-
ного скоростного диаметра 
(ЗСД), соединяющего При-
морский район, Крестовский 
и Васильевский острова. Так, 
выйдя к Финскому заливу, 
где стояли современные суда 
и яхты, мы увидели и стадион 
«Санкт-Петербург», постро-
енный к чемпионату мира 
по футболу — 2018. Обогнув 
Крестовский остров, отпра-
вились восвояси по р. Ма-
лой Неве, «пронырнув» под 
мостами Бетанкура, Тучко-
вым и Биржевым к Стрелке 
Васильевского острова, и 
снова вошли, оставив спра-
ва Ростральные колонны и 
Биржу, в русло р. Большой 
Невы. А там родной причал у 
Дворцового моста, Эрмитаж, 
Медный всадник с привыч-
ными видами Кунсткамеры, 
Академии наук, здания Две-
надцати коллегий, дворца 
Меншикова на противопо-
ложном берегу. А за мостом 

Лейтенанта Шмидта мечта 
любого путешественника — 
стоящие у причалов много-
палубные паромы. 

Конечно, впечатление 
от поездки неизгладимое: 
солнце, лёгкий ветерок, по-
трясающие виды огромного 
мегаполиса — Петербурга, 
водной глади глубоководной 
Невы и синего небосвода с 
пролетающим иногда над 
головами вертолётом. Конеч-
но, ощутили большую разни-
цу: доехать до исторического 
объекта наземным транспор-
том с вечными пробками на 
дорогах или подойти к нему 
водным путём при широком 
обзоре его неповторимого по 
красоте облика, как, напри-
мер, спуска к воде со львами 
у Пушкинского дома. 

Искренне порадовались 
за детей, которые вместе с 
родителями восторгались по-
ездкой. Ведь не секрет, что 
семьям с низким уровнем 
достатка такие дорогостоя-
щие вояжи бывают редко до-
ступны. И поэтому ценность 
таких коллективных поез-
док, которые им организует 
руководство Владимирского 
округа, трудно переоценить: 
они сближают людей, по-
вышают их самооценку, на-
строение и оптимизм. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

По рекам и каналам  
Санкт-Петербурга 

Поздравляем 
наших дорогих 

юбиляров! 
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ВАНДАЛИЗМ — 
осквернение зданий или иных 
сооружений, порча имущества  
на общественном транспорте  

или в иных общественных местах
 (ст. 214 УК РФ)

НАКАЗЫВАЕТСЯ арестом, обязательными,
исправительными работами или штрафом

НАКАЗЫВАЮТСЯ ограничением свободы 
на срок до трёх лет, либо принудительными 

работами на срок до трёх лет,  
либо лишением свободы на тот же срок

Те же деяния, совершенные группой лиц,  
а равно по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо  
по мотивам ненависти или вражды в отно-

шении какой-либо социальной группы,

Предметом осквернения могут быть памят-
ники (Вечный огонь, памятные доски  

на зданиях и иные сооружения)

НЕТ  

ВАНДАЛИЗМУ


