
•  Чужие 
в равнодушном 
окружении

•  Центр притяжения 
и помощи

Что противопоставить стихийной 
и зачастую формальной адаптации 
трудовых мигрантов?

Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов — 
от покупки лекарств и продуктов 
до совместных экскурсий и прогулок.

СТРАНИЦА 7

•   Присоединяйтесь!
Открыта вакансия ведущего спе-
циалиста в отделе опеки и попечи-
тельства Местной Администрации.

СТРАНИЦА 8

СТРАНИЦА 8

•   Депутатские 
отчёты за 2020 год

Депутаты нашего округа  
подводят итоги своей работы 
в прошедшем году.

СТРАНИЦЫ 4–6

Общественные слушания по проекту 
бюджета, подготовленному Местной Ад-
министрацией, состоялись 22 декабря. 
Жаркие дебаты вызвал вопрос покупки 
трактора, ведь полив исключительно ва-
жен для озеленения округа. Кроме того, 
он дорог, если покупать полив как услугу. 
Однако пока что не решен ряд органи-
зационных вопросов: где набирать воду, 
какова её стоимость, где обустроить га-
раж для трактора.

28 декабря Муниципальный Совет 
во втором чтении принял проект бюд-
жета. На заседании было рассмотрено 

более 10 поправок: 1 — от жителя округа 
Владимира Федченко, 5 — от депутата 
Антона Иванова и ещё 5 — от депутата 
Виталия Боваря.

Проект бюджета был принят с дву-
мя поправками, внесёнными Виталием 
Боварем:
• добавить 1 млн руб. к подпрограмме 

«Формирование комфортной город-
ской среды» (в изначальном проек-
те — 150 тыс. руб.), чтобы в 2021-м 
запроектировать 2 двора, а в последу-
ющие годы приступить к реализации 
этих проектов. Снять 1 млн рублей 

с Агентства по социально-экономи-
ческому развитию;

• добавить 150 тыс. руб. к програм-
ме «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия» 
(изначально — 150 тыс. руб.), чтобы 
стимулировать адаптацию детей ми-
грантов с помощью курсов русского 
языка. Снять 150 тыс. руб. с «Об-
разования»: 50 тыс. руб. — с про-
граммы «Профилактика наркома-
нии» и 100 тыс. руб. — с программы 
«Профилактика терроризма и экс-
тремизма».

Владимирский округ. 
Бюджет – 2021
В бюджете этого года заложены расходы в размере 145,8 млн рублей. Они спланированы, исходя 
из прогнозируемых доходов и дефицита бюджета, покрываемого переходящим остатком с 2020 года.

Продолжение на 2 стр.
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ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

16+

Кардинальным изменениям в доходной части была посвящена 
статья «Реформа муниципального бюджета» в декабрьском 

выпуске № 10 (все номера газеты «Владимирский округ» 
доступны на официальном сайте округа).

Обсуждение бюджета — это не сухое зачитывание 
табличных строк бухгалтером. Убедиться в этом 
вы можете, посмотрев запись заседания Совета 
на YouТube-канале округа.

Дотации 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности
38 млн рублей

Собственные доходы 
округа (налоговые 

и неналоговые)
26,9 млн рублей

Остаток  
на счетах  

с предыдущего года
48,6 млн рублей 

Субвенции 
от города  
на опеку 

и попечительство
32,3 млн рублей

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

–9 % к 2020 г. 

В 2020 г. округ 
не нуждался 
в дотациях+5 % к 2020 г.

–76 % к 2020 г. *

Все сравнения приведены к фактическому размеру (состояние на 01.01.2021 г.) соответствующей статьи за 2020 год. 
* Подробнее — см. ниже ссылку на статью «Реформа муниципального бюджета».

145,8
млн рублей
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БЮДЖЕТ

Окончание. Начало на 1 стр.

Местное самоуправление и муниципальные учреждения (МУ)
В 2021-м планируется снизить затраты на 

содержание местного самоуправления и под-
ведомственных учреждений до 57,9 млн руб.: 
Муниципальный Совет  (МС)  — на 11  %, 
Местная Администрация (МА) — на 6 %, 
Агентство по социально-экономическо-
му развитию (АСЭР) — на 20 %, Муници-
пальная информационно-архивная служба 
(МИАС) — на 90 %.

На фоне в целом упавших дохо-
дов и расходов доля затрат на МС, МА 
и МУ возрастает с 35 % в 2020-м до 40 % 
в 2021 году. Затраты на отдел опеки и по-
печительства (11 % расходов на МА) по-
крываются субвенцией.

Во всех учреждениях планируется со-
кращение штатной численности. При этом 
в АСЭР увеличится отдел благоустройства 
(дворники, садовница), что стало возмож-
ным, поскольку в конце 2020 года фут-
больная секция была передана на баланс 
Центрального района (раньше в АСЭР 
были трудоустроены её тренеры).

В МИАС запланированы расходы на 
коммунальные услуги, так как из-за су-
дебного процесса невозможно завершить 
ликвидацию учреждения: депутат Алек-
сандр Корецкий, работавший директором 
МИАС, подал на учреждение в суд. Кроме 
того, поскольку в помещении МИАС с по-
толка обвалилась штукатурка, требуется 
ремонт перед сдачей помещения обратно 
городу.

РАСХОДЫ — 2021 
145,8 млн рублей

Содержание местного самоуправления 
и муниципальных учреждений

57,9 млн рублей 

Решение вопросов  
местного значения

87,8 млн рублей

Реализация программ

51,5 млн рублей

Непрограммные мероприятия

36,3 млн рублей

Местная Администрация

26,4 млн рублей

• Финансово-бухгалтерский отдел

• Общий отдел (специалист по персоналу, 
юрист, специалист по ГО и ЧС)

• Организационный отдел

• Контрактный отдел

• Отдел благоустройства

• Отдел опеки и попечительства 
[СУБВЕНЦИЯ]

• Составление протоколов 
об административных 
правонарушениях [СУБВЕНЦИЯ]

Муниципальный Совет

14,3 млн рублей

• Глава округа и замглавы

• Депутаты, работающие на непостоянной 
основе

• Аппарат Совета (юрист, редактор  
газеты, руководитель 
информационного портала)

• Членский взнос в Совет МО СПб

Агентство по социально-
экономическому развитию

16,9 млн рублей 

• Благоустройство и озеленение 
(дворники, садовница)

• Боксёрская секция

Опека и попечительство 
[СУБВЕНЦИЯ]

29,4 млн рулей

Резервный фонд

2 млн рублей

Муниципальная информационно-
архивная служба *

0,3 млн рублей

Ведомственные целевые 
программы  

(рассчитаны на 1 год)

4,1 млн рублей

• Военно-патриотическое 
воспитание граждан —  
0,2 млн рублей

• Профилактика дорожно-
транспортного травматизма —  
0,2 млн рублей

• Развитие малого бизнеса —  
0,01 млн рублей

• Укрепление межнационального 
и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие язы-
ков и культуры — 0,3 млн рублей

• Профилактика наркомании, охра-
на здоровья граждан от табачного 
дыма — 0,2 млн рублей

• Временное трудоустройство 
несовершеннолетних 
и безработных граждан —  
1,4 млн рублей 

• Обеспечение условий 
для физической культуры 
и массового спорта, проведение 
физкультурных, оздоровительных 
и спортивных мероприятий —  
1,5 млн рублей 

• Экологическое просвещение 
и формирование новой культуры 
обращения с мусором —  
0,3 млн рублей

Муниципальные 
программы  

(двухгодичные)

47,4 млн рублей

• Благоустройство —  
40,7 млн рублей 

 Дорожное покрытие  
(дворы, въезды, 
пешеходные дорожки), 
детские и спортивные 
площадки

 Озеленение (уборка, 
содержание газонов, 
посадка цветов, деревьев 
и кустарников, полив)

 Газонные ограждения

 Контейнерные площадки 
для раздельного сбора 
мусора

 «Формирование 
комфортной городской 
среды» (создание 
объекта благоустройства 
в комплексе)

• Досуговые мероприятия для 
жителей МО — 3 млн рублей

• Местные и городские 
праздники — 3,5 млн рублей

• Профилактика терроризма 
и экстремизма —  
0,16 млн рублей

• Доплаты за стаж 
и пенсии за выслугу 
лет муниципальным 
служащим — 3,5 млн рублей

• Газета «Владимирский 
округ»  — 1 млн рублей

• Гражданская оборона, 
защита от чрезвычайных 
ситуаций — 0,2 млн рублей

• Дополнительное 
образование депутатов 
и муниципальных 
служащих — 0,3 млн рублей

Деятельность 
представительного 

органа МО

11,4

Членские  
взносы  
в Совет  
МО СПб

0,1

Глава МО

1,4
Замглавы МО

1,2
Компенсация 

остальным 
депутатам МС

0,3

Местная 
Администрация

23,4

Осуществление 
выплат по опеке 

и попечительству 
[СУБВЕНЦИИ]

2,9

Составление 
протоколов 

об административных 
правонарушениях 

[СУБВЕНЦИИ]

0,01

Агентство 
по социально-

экономическому 
развитию 

16,9

Муниципальная информационно-
архивная служба

0,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
И ЕГО АППАРАТ
14 млн рублейМУНИЦИПАЛЬНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ
17 млн рублей

МЕСТНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

26 млн рублей

* Ликвидируется
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БЛАГОУСТРОЙСТВО — 40,7 млн руб.
По сравнению с 2020 годом объём 

финансирования программы снижа-
ется почти вдвое. При распределении 
средств на подпрограммы учтены обра-
щения, поступившие через портал «Наш 
Санкт-Петербург» и непосредственно 
в МА Владимирского округа.
 Ремонт покрытий и содержание объ-

ектов благоустройства — 27,8 млн руб.
В подпрограмму входит ремонт покры-
тий, размещение и содержание детских 
площадок, осуществление технического 
надзора за производством работ по бла-
гоустройству, проведение лабораторных 
исследований, осуществление эксперти-
зы работ, разработка проектно-сметной 
документации, обслуживание аналитиче-
ской системы GIS BIS.

Сейчас ремонт покрытий заплани-
рован по 12 адресам: Воронежская, 12 
(Лиговский, 131, 135), Загородный, 34, 
Достоевского, 4-6, Лиговский, 101-105, 
137, 141, 143, Марата, 39-41, 43, 56-58, 
Социалистическая, 1/32, Тюшина, 3.
 Содержание и ремонт газонных 

ограждений — 0,3 млн руб.
Полномочия по исполнению програм-
мы переданы МУ АСЭР. Средства пой-
дут на краску и обслуживание оборудо-
вания (купленные в 2020 г. генератор 
и сварочный аппарат) для ремонта 
ограждений.
 Содержание и ремонт контейнерных 

площадок — 0,9 млн руб.
Боровая, 8, 10-12, Владимирский, 5, 
Джамбула, 4, Достоевского, 5, Загород-
ный, 13, Коломенская, 12, Ломоносова, 
24, Лиговский, 47, 67/22, 135, Малая Мо-
сковская, 5, Марата, 22-24, 26, 30, 66/22, 

84, Правды, 3, Пушкинская, 17, Разъез-
жая, 15, 43, Рубинштейна, 10, наб. реки 
Фонтанки, 50.

В подпрограмму также заложены 
разработка проекта и устройство кон-
тейнерных площадок на наб. Обводного 
канала, 83 и ул. Коломенской, 29.
 Озеленение территорий ЗНОП 

местного значения — 10,5 млн руб.
Во Владимирском округе — 82 террито-
рии зелёных насаждений общего поль-
зования (ЗНОП). За их уборку и содер-
жание отвечают сотрудники МУ АСЭР.

По 13 адресам планируется прове-
сти в общей сложности омоложение 
10 деревьев, санитарную прочистку 
40 деревьев и кронирование 1 дере-
ва: Боровая, 20, Владимирский, 7, 15, 
Кузнечный, 14, Ломоносова, 24, Ма-
рата, 20, Правды, 5, Пушкинская, 1-3, 
Разъезжая, 37, Рубинштейна, 26, Соци-
алистическая, 15, Тюшина, 4, наб. реки 
Фонтанки, 50.

Планируется посадить 67 деревьев 
и 660 кустарников по 21 адресу: Боро-
вая, 10-12, Владимирский, 7 и 15, Граф-
ский, 6/16, Загородный, 42, Констан-
тина Заслонова, 28-30, Кузнечный, 14, 
Лиговский, 67/22, 101, 105, Ломоносова, 
24, Марата, 20, 46, Невский, 61, Правды, 
5, Пушкинская, 1-3, Разъезжая, 35, 37, 
Социа листическая, 15, Тюшина,  3, 
наб. реки Фонтанки, 50.

Планируется высадить 32 680 цветов 
в вазоны, 3 850 цветов — на газоны, при-
обрести 40 вазонов, посадить 250 шт. де-
вичьего винограда и лиан по 10 адресам 
(т. н. вертикальное озеленение).
 Формирование комфортной город-

ской среды — 1,2 млн руб.
В рамках данной подпрограммы плани-
руется установка около 10 велопарковок 
(150 тыс. руб.) и разработка комплекс-
ных проектов по благоустройству 2 дво-
ров (1 млн руб.). Конкретные адреса для 
проектов пока не определены.

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ МО — 3,0 млн руб.

 Для детей и молодёжи — 1,7 млн руб., 
прочие мероприятия и экскурсии — 
1,2 млн руб.
Мероприятия программы аналогичны 
запланированным в 2020 году, и будут 
проводиться по мере снятия эпидеми-
ологических ограничений: экскурсии 
в  Русский музей и  Эрмитаж, мастер-
классы для детей, литературные мастер-
ские для школьников, детские спектакли.

По сравнению с 2020-м расходы 
на культуру в целом снижены на 10 %, 

а внутри них произошло перераспреде-
ление: программа «Досуговые меропри-
ятия» выросла почти вдвое, а «Праздни-
ки», наоборот, сократилась в 1,7 раза.

МЕСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ — 3,5 млн руб.

 Детские и семейные праздники — 
2,7 млн руб.
Масленица (500 тыс. руб.), Праздник но-
вогодней ёлки (235 тыс. руб.), приобрете-
ние новогодних подарков (650 тыс. руб.), 
вечера литературного чтения Айн Рэнд 
(150 тыс. руб.), поздравление юбиляров 
(37 тыс. руб.), День двора Владимирско-
го округа (600 тыс. руб.), День Влади-
мирского округа (500 тыс. руб.).
 Традиционные праздники — 

0,7 млн руб.
День освобождения малолетних узни-
ков фашистских лагерей (50 тыс. руб.), 
День Космонавтики, экскурсия в пла-
нетарий (80 тыс. руб.), День Победы 
(220 тыс. руб.), День знаний, вручение 
книг первоклассникам (280 тыс. руб.), 
Международный день пожилого человека 
(50 тыс. руб.), Международная декада ин-
валидов, спектакль в театре (50 тыс. руб.).
 Мероприятия, связанные с праздни-

ками Санкт-Петербурга, — 0,1 млн руб.
Освобождение Ленинграда от фашист-
ской блокады (100 тыс. руб).

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА — 0,16 млн руб.

В связи с сокращением програм-
мы в рамках поправок к бюджету 
(с 260 до 160 тыс. руб.) список заплани-
рованных мероприятий тоже будет ме-
няться: экскурсии в Государственный му-
зей истории религии «Петербург — город 
всех вер» (46,7 тыс. руб.) и «Ученье — свет. 
Обучение и образование в религиях мира» 
(46,7 тыс. руб.), организация и проведение 
интерактивной программы по профилак-
тике экстремизма (170 тыс. руб.).

БЮДЖЕТ

Муниципальные программы

Ведомственные целевые программы

 Военно-патриотическое воспитание 
граждан — 0,2 млн руб.
Мероприятия и экскурсии в учебных за-
ведениях округа (82 тыс. руб.), интерак-
тивная выставка «Они защищали Отече-
ство» в школе № 216 (10 тыс. руб.), музей 
железных дорог России (72 тыс. руб.), 
музей «Ледокол Красин» (36 тыс. руб.).
 Профилактика дорожно-транспорт-

ного травматизма — 0,2 млн руб.
Программа ориентирована на детей до-
школьного и школьного возраста: инте-
рактивный спектакль «Уроки дороги» 
(96 тыс. руб.), игра-квест по станциям 
«Наши в городе» (104 тыс. руб.).
 Развитие малого бизнеса — 

0,01 млн руб.
В рамках этой программы планируется 
провести конкурс, нацеленный на повы-
шение правовой грамотности и инфор-
мированности потребителей в различ-
ных сферах услуг (10 тыс. руб.).
 Укрепление межнационально-

го  межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и куль-
туры — 0,3 млн руб.
Курсы русского языка для детей мигран-
тов (150 тыс. руб.), экскурсия в музей 

«Гранд Макет Россия» (61 тыс. руб.), 
конкурс рисунков среди молодежи, со-
действующий укреплению межнацио-
нального и межконфессионального со-
гласия (89 тыс. руб.).
 Профилактика наркомании, охра-

на здоровья граждан от табачного 
дыма — 0,2 млн руб.
Из-за снижения расходов на про-
грамму в рамках поправок к бюджету 
(с 250 до 200 тыс. руб.) список заплани-
рованных мероприятий будет меняться.

Антинаркотическая акция «Без 
наркотиков» (115 тыс. руб.), акция 
против курения «Я выбираю ЗОЖ» 
(99 тыс. руб.), посещение спектакля, на-
правленного на формирование здорово-
го образа жизни (36 тыс. руб.).
 Временное трудоустройство несо-

вершеннолетних и безработных граж-
дан — 1,4 млн руб.
Программу исполняет МУ АСЭР. Вре-
менные рабочие места предоставляются 
несовершеннолетним (14–18 лет) в сво-
бодное от учёбы время (обычно во вре-
мя летних каникул) и гражданам, испы-
тывающим трудности в поиске работы 
через центр занятости.

Компенсация зарплаты несовершен-
нолетним (605 тыс. руб.), компенсация 
зарплаты в размере 23 тыс. руб., 2 чело-
века на год (739,1 тыс. руб.), приобрете-
ние необходимого для работ инвентаря 
(92,6 тыс. руб.).
 Обеспечение условий для физиче-

ской культуры и массового спорта, 
проведение физкультурных, оздоро-
вительных и спортивных мероприя-
тий — 1,5 млн руб.
Программа существенно сокраща-
ется, но это не повод для беспокой-
ства: в  2020-м из запланированных 
7,6 млн руб. потрачено 4,4 млн руб., в т. ч. 
3,9 млн руб. на аренду крытого поля для 
футбольной секции. Расходы на секцию 

«Владимирский экспресс» теперь нахо-
дятся в ведении района — программа 
сократится, по сути, на 11 %. 

Соревнования по боксу (294 тыс. руб.), 
60 абонементов в бассейн (365,5 тыс. руб.), 
организация физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий (420 тыс. руб.) 
и соревнований (420,5 тыс. руб.).
 Экологическое просвещение и фор-

мирование новой культуры обраще-
ния с мусором — 0,3 млн руб.
Детский экологический квест (70 тыс. руб.), 
просветительские акции (65 тыс. руб.), экс-
курсии в Ботанический сад (65 тыс. руб.), 
изготовление информационных печат-
ных материалов по экологическому про-
свещению (100 тыс. руб.).

Обращайтесь в Местную 
Администрацию, чтобы внести 

ваш адрес в подпрограммы 
по благоустройству.

Перечень мероприятий по всем 
программам открыт — Местная 

Администрация готова выслушать 
ваши идеи и предложения.

2021 год
41 млн рублей*

* 100 % 
на диаграмме — 
план расходов 
на 2020 год,

74 млн рублей

Затраты на социальные выпла-
ты муниципальным служащим (до-
платы за стаж и пенсии за выслугу 
лет) подросли на 7 % и теперь со-
ставляют сумму, сравнимую с расхо-
дами округа на местные и городские 
праздники (3,5 млн руб.). В потора 
раза сокращается финансирование 

газеты «Владимирский округ». При-
мерно на 30 % уменьшаются расхо-
ды на дополнительное образование 
депутатов и муниципальных служа-
щих, а также на обучение неработа-
ющего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситу-
ациях.

Непрограммные мероприятия

Газонные ограждения — 0,3 млн рублей

Контейнерные площадки для раздельного 
сбора мусора — 0,9 млн рублей

Создание объектов благоустройства 
в комплексе — 1,2  млн рублей

Озеленение — 10,5 млн рублей

Дорожное покрытие (дворы, 
въезды, пешеходные дорожки); 
детские и спортивные площадки — 
27,8  млн рублей.

Галина АНИСИМОВА



Сложно подводить итоги года, кото-
рый запомнился как год мирового ко-
ронакризиса. И проще всего что-то не 
сделанное свалить на пандемию и неве-
роятно тяжелый период. Но избиратели 
надеялись, что новые люди, пришедшие 
в муниципальный совет, будут и к про-
блемам округа относиться по-новому. 
Мы решили, что наши принципы — от-
крытость, прямое взаимодействие с жи-
телями, более эффективные формы ра-
боты по благоустройству, избавление от 
устаревших форм и методов, стратегия 
работы в интересах горожан, а не кон-
кретных групп или ради хорошей отчёт-
ности — даже в непростых условиях по-
могут нам решить поставленные задачи 
как можно более эффективно.

Мы ликвидировали Муниципальную 
информационно-архивную службу, от-
вечавшую за отчёты, и заново создали 

АСЭР (Агентство социально-экономи-
ческого развития), которое начало за-
ниматься реальными делами по благо-
устройству и стало локомотивом всех 
работ по озеленению. Теперь то, что 
раньше отдавали на подряд (а подряд-
чики иногда нас подводили), мы ста-
ли делать своими силами. Мы можем 
контролировать ход выполняемых ра-
бот и отвечать за результат. Все это по-
зволило решать задачи дешевле и ка-
чественнее. Среди новых подходов 
к благоустройству — приглашение сво-
его садовника, который следит, ухажи-
вает и развивает зелёные насаждения. 
А акции депутатов и волонтеров по озе-
ленению наших дворов стали регуляр-
ными. В планах — приобретение своего 
трактора, что позволит ещё больше ра-
бот проводить своими силами.

Из-за снижения доходной части бюд-
жета мы сократили расходы на содер-
жание Муниципального Совета, Мест-
ной Администрации и АСЭР, однако 
расходы на озеленение даже увеличи-
ли, ведь недостаток зелёных насажде-
ний — самая болезненная проблема на-
шего округа. Так постепенно мы самый 
неблагополучный в плане зелени округ 
города можем сделать более комфорт-
ным для жителей. 

Несмотря на сокращение бюджета 
на 2021 год, мы продолжим добивать-
ся увеличения финансирования округа 
на 2022 год, ориентируясь на средние 
цифры бюджета трёх предыдущих лет. 
И надеемся, что нам это удастся.

Мы полностью поменяли подход 
к освещению работы совета: все засе-
дания идут с прямой трансляцией, мы 
не боимся острых вопросов и готовы на 
них отвечать. Резко поменялся формат 
и стиль муниципальной газеты «Влади-
мирский округ»: она стала интересной, 

информативной, живой. Люди её чита-
ют и обсуждают статьи. Мы развиваем 
нашу группу во «ВКонтакте», в которой 
нет цензуры (нельзя только оскорблять 
собеседника), создали дополнительный 
интернет-портал vladimok.ru и теле-
грам-канал «Владимирский LIVE» для 
более оперативного освещения важных 
для округа событий. 

Были и непростые моменты. Из-за 
недостатка информации негативный ре-
зонанс в прессе вызвала история с пере-
дачей секций футбольного клуба «Вла-
димирский экспресс» администрации 
Центрального района. Переговоры шли 
давно, а снижение бюджета округа при-
вело к ускорению этого процесса. «Вла-
димирский экспресс» — единственный 
клуб Центрального района, выступаю-
щий в чемпионате города по футболу 
во всех возрастных группах. В секциях 
занимаются юные спортсмены из раз-
ных районов, клуб давно перерос Вла-
димирский округ и готов представлять 
весь Центральный район. Финансирова-
ние клуба администрацией района по-
зволило в условиях резкого снижения 
муниципального бюджета сэкономлен-
ные 10 млн рублей перенаправить на ре-
шение насущных проблем благоустрой-
ства и при этом не потерять футбольную 
секцию.

Столкнулись мы и с более серьёзной 
проблемой городского масштаба: недо-
вольство жителей превращением улицы 
Рубинштейна в «барно-алкогольную». 
Муниципалитет стал той площадкой, где 
активные граждане и рестораторы смог-
ли вместе обсудить общие проблемы и 
на базе муниципалитета создать рабо-
чую группу по их решению. Постепен-
но высказанные во время встреч идеи и 
пожелания реализуются. Не так быстро, 
как хотелось бы, но началась борьба 

и с нелегальным бизнесом на улице Ру-
бинштейна, и с шумом, и с нарушениями, 
связанными с захватом общедомового 
имущества. В этом активно помогают 
жители. В свою очередь, муниципали-
тет для улучшения системы местного 
самоуправления поддерживает жильцов 
в создании ТСЖ в домах округа.

Во время ряда встреч и круглых сто-
лов с деятелями культуры (руководите-
лями театров, музеев, библиотек окру-
га) мы запланировали яркие и красивые 
праздники, которые, к сожалению, из-за 
пандемии пришлось перенести на следу-
ющий год — не пропустите, будет много 
неожиданного и интересного! Зато успе-
ли провести три музыкальных концерта 
«Владимирский LIVE» в сквере на За-
городном: выступали духовой, симфо-
нический и джазовый оркестры. Теперь 
пришло время дать скверу название — 
к участию в конкурсе мы приглашаем 
всех жителей.

Также в планах на 2021 год — со-
вместные акции с благотворительными 
фондами и организациями, которые мы 
обсудили на круглом столе руководите-
лей НКО, работающих во Владимирском 
округе. На такие встречи, которые в сле-
дующем году станут регулярными, мы 
хотим приглашать и жителей. Ведь если 
уж на круглом столе активистов и ресто-
раторов улицы Рубинштейна по многим 
вопросам люди нашли общий язык, то, 
когда есть общая цель — сделать жизнь 
в округе лучше, тогда договориться не 
так сложно.

Я знаю, что любую работу можно 
сделать лучше, если не позволять себе 
расслабляться, поэтому нужен посто-
янный контакт с теми, для кого муници-
пальная власть и работает. Я верю, что 
в этом году мы сделаем то, что не успе-
ли в 2020-м!
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Депутатский отчёт за 2020 год

ТИХОНЕНКО  
Денис Викторович

Глава МО Владимирский округ

Округ № 244 Округ № 245

Редакция на-
деется, что от-
чёты депутатов 
округа № 245 
будут готовы 
к следующему 
выпуску нашей 
газеты.

Депутаты округа № 244 пока что 
не предоставили отчёты. Статьи Дми-
трия Александровича Прыткова, по-
свящённые озеленению, выходили 
в нашей газете в рубрике «Экология» 
(июль и октябрь 2020 года).

КОРЕЦКИЙ 
Александр 
Викторович

ПРЫТКОВ  
Дмитрий 

Александрович

АНДРУСЕНКО  
Елена 

Владимировна

ТОПОРОВ  
Евгений 

Владимирович

ИВАНОВ  
Антон 

Арнольдович

РОСЛОВА  
Зинаида 

Аркадьевна

ЗИНКЕВИЧ  
Константин  
Эдуардович

ШАПОШНИКОВ 
Валерий 

Александрович



Я участвовал во всех заседаниях 
Муниципального Совета, по каждому 
значимому вопросу высказывал свою 
позицию. На первых заседаниях я сам 
организовывал трансляцию, впослед-
ствии трансляции велись моим помощ-
ником Ильёй Моисеевым. Для того 
чтобы посмотреть, что и как у нас про-
исходит на заседаниях, подписывайтесь 
на YouTube-канал «Совет Владимирско-
го округа»: https://vk.cc/aw8dSY

Важнейшей для меня целью стала 
реформа газеты. За эти год и четыре 

месяца я, как мне кажется, осуществил 
её примерно наполовину. Сделан реди-
зайн газеты: из совершенно обычно-
го муниципального издания она стала 
более заметной и узнаваемой, а кто-то 
даже говорит, что интересной, — ре-
шать вам. Был подготовлен и принят 
Устав газеты (раньше его не было), 
введена гарантия опубликования де-
путатских отчетов вне зависимости от 
партийной принадлежности или иных 
обстоятельств.

К сожалению, в рамках существую-
щих ресурсов у меня были проблемы 
с периодичностью выхода газеты. На 
данный момент я достиг договорён-
ности с администрацией, что у газеты 
будет небольшой фонд — 100 тыс. руб. 
в год, которые можно будет тратить на 
отдельные тексты или графику в рамках 
маленьких разовых договоров. Безус-
ловно, о том, сколько будет потрачено 
и на что, я буду отчитываться.

Было также много других активно-
стей: я участвовал в акциях по озеле-
нению, настаивал вместе с некоторы-
ми другими депутатами на появлении в 
округе садовника (и он появился, а, точ-
нее говоря, появилась), привлекал вни-
мание городских властей к ужасному со-
стоянию пространства вокруг Ямского 
рынка, спасал дуб на Коломенской, 22, 
обстригал кусты на Константина Засло-
нова и сажал сирень на Разъезжей.

Я столкнулся со сферой, где зако-
ны почти не работают: незаконной тор-
говлей алкоголем, ЖКХ-проблемами. 
Участвовал в кампании по защите дома 
на Стремянной, 14 (суд недавно вынес 
решение в пользу жителей, во многом 
благодаря депутату ЗакСа от партии 
«Яблоко» Борису Вишневскому). Спа-
сал фонари на Пушкинской, 1-3 (спас), 
устроив небольшой дворовой сход. 
Старался помогать жителям то тут, то 
там.

К сожалению, у муниципального де-
путата мало влияния, и поэтому мно-
гое не получалось. Так, например, мне 
обидно и стыдно, что никак не получа-
ется помочь детскому саду № 20, где со-
всем близко к учреждению обосновал-
ся пункт приёма вторсырья, и от этого 
очень много бездомных, а также ужас-
ная детская площадка. Я смог привлечь 
внимание городских СМИ к проблеме, 
но она всё ещё не сдвинулась с мёртвой 
точки — это запутанный узел.

В целом, следующий год я хочу по-
святить переформатированию муници-
пальных и ведомственных программ — 
я вник, как это всё работает, и готов 
приступить к более плотному и систем-
ному взаимодействию с администраци-
ей на эту тему.

Также из моих задач никуда не де-
вается депутатский контроль, а он ну-
жен: у меня есть претензии к работе 

администрации, и я их регулярно озву-
чиваю. В частности, неприемлемо то, 
что я видел при работах на Коломен-
ской, 3, когда представители админи-
страции отказывались требовать с под-
рядчика «по всей строгости» в ущерб 
качеству работ.

Призываю жителей подписываться 
на мой канал в «Телеграме», где я от-
читываюсь о своей работе на регуляр-
ной основе: https://t.me/munexist. Также 
меня всегда можно найти в других со-
циальных сетях просто по имени и фа-
милии: фамилия редкая, и это просто.

В течение 2020 года ко мне обраща-
лись по различным вопросам жители 
округа, и я старалась помочь каждо-
му. В частности, мной были направле-
ны  соответствующие инстанции об-
ращения по вопросам:
• беспрепятственного доступа 

в сквер в Свечном переулке;
• установки заборов на ул. Марата;
• исключения сквера в Свечном 

переулке из ЗНОП.

Все полученные мной ответы я пе-
редала в депутатскую комиссию по бла-
гоустройству для дальнейшей работы.

Я принимала активное участие 
в работе финансово-бюджетной ко-
миссии, а также в круглых столах, 
организованных муниципалитетом 
на актуальные темы: культурная жизнь 
округа, вопросы, касающиеся ул. Ру-
бинштейна. Я участвовала в онлайн-
встрече с некоммерческими органи-
зациями округа.

Мной было разработано, а затем 
принято Советом несколько положе-
ний, например, Положение об орга-
низации и проведении мероприятий, 
которое регламентирует участие жи-
телей округа в разных видах активно-
стей и вводит возможность записаться 
на участие в мероприятии через элек-
тронную форму.

Еще одно созданное мной положе-
ние – о комиссии по культуре и твор-
ческому развитию округа. Решением 
Совета я была утверждена её предсе-
дателем. Комиссия по культуре актив-
но работала в течение года: у нас про-
шло несколько заседаний, на которых 
обсуждались варианты проведения 

муниципальных праздников, концер-
тов, а также иных мероприятий. В за-
седаниях участвовали депутаты, их 
помощники и представители местной 
администрации, и по результатам со-
вместной работы удалось организо-
вать интересные и популярные среди 
жителей мероприятия: праздник Мас-
леницы и серию концертов в сквере на 
Загородном пр., 38. К сожалению, мно-
гие из запланированных мероприятий 
провести не удалось из-за эпидемио-
логической обстановки: мы не смогли 
провести День местного самоуправ-
ления, пришлось также отказаться от 
новогоднего праздника.

По моей инициативе за муници-
пальный счёт теперь нельзя закупать 
билеты на мероприятия, в ходе кото-
рых эксплуатируются животные. Нача-
то сотрудничество с детским театром 
Karlsson Haus, куда уже дважды приоб-
ретались билеты для самых младших 
жителей округа.

В округе, по моему предложению, 
были организованы мастер-классы 
для детей разного возраста, кото-
рые прошли осенью 2020 года в Фон-
де Возрождения Санкт-Петербурга. 

Надеемся повторить этот успешный 
опыт в 2021 году, а также расширить 
спектр предлагаемых жителям округа 
бесплатных мастер-классов, кружков 
и лекций.

В течение года я регулярно писала 
статьи в муниципальную газету, стара-
ясь освещать события в области куль-
турных, досуговых и праздничных ме-
роприятий
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Дорогие жители Владимирского 
округа! 

2020 год для всех нас был очень на-
пряжённым. Нам пришлось работать 
в непростых условиях — вынужден-
ные региональные ограничения кар-
динально поменяли планы нашего 
Совета. 

Однако мы с коллегами за этот год 
внесли два законопроекта в Законода-
тельное собрание Санкт-Петербурга. 
Во-первых, мы предложили снизить 
муниципальный фильтр, а во-вторых, 
работаем над упрощением процедуры 
по согласованию стрит-арта на терри-
тории нашего округа.

В начале 2021 года я внесу на рас-
смотрение проект закона, касаю-
щегося в первую очередь улицы Ру-
бинштейна. На данном этапе мной 
обработано более 10 обращений жи-
телей только с этой улицы, ведь в лет-
нее время трафик на ней увеличился 
в несколько раз. Жители обращались 
в основном по поводу шума, несво-
евременной уборки мусора на улице 
и незаконной парковки во дворах. 

Помимо этого, ко мне обратилось 
около 20 жителей, проживающих на 
соседних улицах, таких как Коло-
менская, Социалистическая, Тюши-
на, Загородный и некоторых других, 
располагающихся на территории 
Владимирского округа. Эти обраще-
ния касаются детских площадок, раз-
дельного сбора отходов, работы ворот 
и парковки во дворах. К  сожалению, 
не обошлось и без жалоб на работу 
управляющих компаний. 

В новом году я планирую дописать 
две муниципальные программы. Одна 
из них направлена на развитие моло-
дёжной политики, а вторая затрагивает 
образовательные аспекты. Также я бы 
очень хотела присоединиться к про-
екту, который занимается проблемами 
кризисного центра для женщин. 

Для меня очень важно, что вы об-
ращаетесь ко мне напрямую. Я всегда 
с вами на связи: +7-911-114-39-61.

Приветствую уважаемых читателей 
нашего муниципального издания!

В традициях предновогодних обра-
щений засидевшегося авторитарного 
лидера России я думал начать про тя-
желый год, но 2020-й оказался из ряда 
вон выходящим, раз за разом пробива-
ющим дно и в корне меняющим пред-
ставление о нормальности. И в таком 
форс-мажорном саспенсе я хотел бы 
отметить удачные и не очень процессы 
внутри нашего чудесного округа.

САДОВОДСТВО
В этом году мы провели беспреце-

дентный эксперимент: в штате муни-
ципалитета [точнее, в штате АСЭР — 
здесь и далее Прим.ред.] была открыта 
вакансия садовника. В результате кон-
курса победила Анна Владимировна 
Трофимова, специалист-ботаник, кото-
рая начала исследование скверов и сади-
ков нашего округа с позиции человека, 
переживающего за здоровье и процве-
тание зелени. 

Начались работы, которых не 
случалось годами: взаимодействие 
с  активными жителями, формовоч-
ная подстрижка кустов и деревьев, 

планирование развития скверов, высад-
ка газонной травы. Из одной садовницы 
весной у нас образовался уже профес-
сиональный отдел, куда на лето также 
были привлечены на трудоустройство 
школьники. Было положено начало ре-
гулярному уходу.

К сожалению, в силу новаторства 
не были изначально прописаны полно-
мочия и зоны ответственности, и часто 
возникало недопонимание между отде-
лом садоводства [АСЭР] и отделом бла-
гоустройства [Местная Администра-
ция]. На конец года Анна Владимировна 
и несколько депутатов с помощниками 
организовали некоммерческую «Школу 
озеленения» для взаимодействия с жи-
телями. Администрация же сохранила 
отдел садоводства в более подконтроль-
ном ей формате.

В целом эксперимент я считаю 
успешным и ожидаю его развития в бу-
дущем.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
За прошедший год Владимирский 

округ, как и весь Центральный район, 
прошел большой путь в развитии ин-
фраструктуры для раздельного накопле-
ния отходов (РНО). Центральный рай-
он специфичен по логистике, и редкий 
предприниматель готов увозить отсюда 
РНО безвозмездно. У муниципалитета 
же нет возможностей легально финанси-
ровать и согласовывать установку и вы-
воз накопителей. С ноября 2019 года мы 
вели многочисленные переговоры как 
с бизнесом, так и с управляющими ор-
ганизациями в нашем округе, пытаясь 
найти взаимовыгодное решение.

Весной 2020-го удалось установить 
первые два накопителя под пластик 
посредствам воли отдельных домохо-
зяйств и частных средств. Наблюдение 
показало, что в нашем округе жители 
очень сознательны и готовы к развитию 
этой инициативы.

Осенью же нам удалось договорить-
ся с компанией «Рекаст», которая готова 
работать в Центральном районе и за-
бирать разные виды пластика безвоз-
мездно. В ещё в нескольких дворах, где 
жители выразили запрос, были постав-
лены новые сетки.

Также под постоянным давлением 
со стороны депутатов и НКО и старания-
ми активистов Центрального района наш 
ЖКС № 2 всё-таки разродился шагами 
к РНО. Осенью они совместно со «Спец-
транс-1» начали размещение накопителей 
для сбора интригующей фракции «тара».

Сейчас это вызывает определённые 
подозрения. «Спецтранс-1» в прошлом 
был уличён в недобросовестном обра-
щении с раздельно собранными отхо-
дами. Однако, по разведданным, они 
действительно сформировали направ-
ление по РНО и заключили контракт по 
сдаче на переработку некоторых видов 
пластика. Мы сохраняем надежду на от-
ветственный подход и направили запрос 
руководству «Спецтранс-1» с просьбой 
о прозрачности их деятельности.

В январе-феврале 2021 года я пла-
нирую презентовать также иннова-
ционный проект в этом направлении, 
совместно с дружественными неком-
мерческими организациями.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА
Осенью под предлогом сокращения 

финансирования городской парламент 
с большинством от партии «Единая Рос-
сия» разродился чудовищной муници-
пальной реформой: «перераспределил» 
бюджеты муниципальных образований 
таким образом, что для подавляющего их 
числа и так недостаточное финансирова-
ние уменьшилось — порой в разы, как во 
всём Центральном районе. А в качестве 
поддержки предложил давать дотации, 
не компенсирующие недостачу, и с усло-
вием большей отчётности и меньшей не-
зависимости муниципалитетов.

2020 год для меня начался с гран-
диозных планов. Многие из них не 
удалось реализовать в полной мере 
из-за негативных событий, произо-
шедших в мире и стране.

В самом начале года, глядя на 
то, как плохо управляющие компа-
нии нашего округа выполняют свои 
обязательства, я загорелся идеей 
запуска площадки, которая помогла 
бы жителям объединиться и более 

эффективно защищать свои интере-
сы. Вместе с Юлией Изюмовой и Ни-
колаем Тямшанским мы запусти-
ли проект «Соседи Владимирского 
округа», основной задачей которого 
стала помощь жителям округа в соз-
дании, либо реорганизации советов 
домов.

Напомню, что это форма самоор-
ганизации собственников, которая 
позволяет контролировать управля-
ющую компанию путём подписания 
или отказа в подписании актов при-
ёмки выполненных работ по текущему 
ремонту, налаживать взаимодействие 
с соседями, а также упрощает в даль-
нейшем организацию общих собраний 
собственников, которые и являются 
одним из главных инструментов для 
решений проблем в доме.

Для этих целей был создан паблик 
во «ВКонтакте» «Соседи Владимирско-
го округа» https://vk.com/zkh_vladok, 
в котором мы опубликовали разрабо-
танный нами подробный гайдлайн по 
созданию совета дома, а также стали 
публиковать разбор обращений, посту-
пающих в муниципальное образование 
и сопровождающую нашу инициативу 
новостную повестку.

В то же время нами была иниции-
рована реорганизация нескольких со-
ветов домов. К сожалению, из-за на-
хлынувшей эпидемии коронавируса 
и препятствий, которые нам создавал 
Росреестр, довести до конца процесс 
реорганизации в этом году так и не уда-
лось. Надеемся, что в 2021 году наши 
задумки получится реализовать в пол-
ной мере, что позволит жителям Вла-
димирского округа более успешно от-
стаивать свои права и интересы.

ЛУГОВСКИЙ 
Денис Константинович

Присоединяйтесь  
к нашей группе во «ВКонтакте»  
следите за её обновлениями 

и начинайте работать 
над улучшением качества 

обслуживания управляющих 
компаний вместе с нами.
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Часть детей из таких семей не учит-
ся в школе, так как у них нет ни по-
нимания, как туда устроиться, ни до-
статочной мотивации. Другая часть 
в школе учится, но из-за слабого вла-
дения русским языком фактически 
оказывается вне учебного процесса. 
Да и общий уровень образования у де-
тей мигрантов зачастую низкий из-за 
не лучшего состояния школьной систе-
мы в странах исхода. 

Приходится, например, сталкивать-
ся с тем, что ученики 5 класса не знают 
таблицу умножения. Учителям в шко-
лах, где много детей, плохо говоря-
щих по-русски, трудно вести занятия, 
снижается уровень учебной работы, 
недовольны родители остальных де-
тей… Всё это, на наш взгляд, повышает 
и без того высокий уровень ксенофо-
бии по отношению к новоприбывшим. 
Вот мы и решили внести свой посиль-
ный вклад в решение этой социальной 
проблемы.

Нас часто спрашивают, почему ев-
рейская организация инициировала 
непрофильный для неё проект? Дело 
в том, что мы, евреи, возможно, как 
никто другой, понимаем и сочувству-
ем мигрантам. Большинство евреев 
Петербурга — потомки выходцев 
из  так называемой черты еврейской 
оседлости, то есть из западных губерний 
Российской империи, где при царизме 
разрешалось селиться «лицам иудейско-
го вероисповедания». Мой дед, напри-
мер, перебрался в Ленинград в конце 
1920-х из Могилёва, поступил в Вете-
ринарный институт, перетащил сюда 
многих родственников, с далёким от 
идеала русским языком сам проби-
вался в жизни.

Таким образом, судьбы евреев 
столетие тому назад и сегодняшних 
мигрантов во многом схожи: чужие 
в равнодушном, а иногда и враждеб-
ном окружении. Это и подтолкнуло 

нас к мысли, что нужно помочь тем, 
кто оказался примерно в том же поло-
жении, как в своё время наши дедуш-
ки и бабушки (или прадедушки и пра-
бабушки). Мы организовали занятия 
русским языком, устраиваем детей 
в школы, помогаем их родителям сори-
ентироваться в огромном мегаполисе.

Для мигранта даже устройство ре-
бёнка в школу может стать неразреши-
мой проблемой. Вроде бы, если у тебя 
с документами всё в порядке, сделать 
это легко, но на практике, если ты не 
понимаешь, куда обратиться, не знаешь 
своих прав, да ещё и плохо говоришь 
по-русски, возникают трудности. А по-
рой ведь и голос требуется повысить… 

Бывает, что родителей приходится 
мотивировать, объяснять им, что дети 
обязательно должны учиться, а не си-
деть дома в качестве нянек или обслу-
ги, что никакие, даже самые прекрас-
ные, курсы не заменят школу, что наш 
проект — добавка к школе, а ни в коем 
случае не её замена.

До пандемии в Еврейском общин-
ном центре Санкт-Петербурга (он рас-
положен в доме № 3 по ул. Рубин-
штейна) занятия проходили два раза 
в неделю для двух групп: дети 5–8 лет 
и подростки. Плюс дополнительный 
урок рисования под руководством про-
фессионального художника. Все заня-
тия в Еврейском общинном центре 
проводятся нашими волонтёрами.

Бесплатные билеты на свои спек-
такли предоставляли нам расположен-
ные поблизости театры: МДТ, «Кук-
фо» и другие. Мы постоянно ходили 
с нашими учениками в музеи, летом — 
гуляли по городу, знакомились с пар-
ками, достопримечательностями. Осо-
бым успехом, как нетрудно догадаться, 
всегда пользовался зоопарк. Сотруд-
ники фирмы спортивного инвентаря 
и одежды Nike проводили с детьми со-
ревнования и викторины. Нередко раз-
ные люди и организации дарили детям 
подарки: книги, школьные принадлеж-
ности. Это замечательно, что есть не-
равнодушные люди, которые готовы 
помочь.

А ещё в конце учебного года мы 
всегда устраивали концерт «Але цуза-
мен», что на идише означает «Все вме-
сте». Дети из еврейской воскресной 
школы пели песни на идише, а ученики 
из нашего «мигрантского» проекта — 
по-русски или на своих родных языках. 
Разумеется, пели и общие песни, кото-
рые разучивали вместе.

В канун пандемии у нас одновре-
менно занималось 42 ребёнка из Уз-
бекистана, Киргизии, Таджикиста-
на, Туркменистана, Армении, Грузии, 
Азербайджана. Для небольшого по-
мещения общинного центра это очень 
много… Сейчас проект действует толь-
ко в онлайн-формате и только во время 
каникул. Надеемся, что с весны сможем 
возобновить регулярные очные заня-
тия. Волонтёры «рвутся в бой», дети 
соскучились.

К сожалению, наше государство 
так и не разработало нормальной 

программы адаптации трудовых ми-
грантов: всё делается стихийно, бес-
системно, часто формально. Но есть 
и достижения. Так, комитет по меж-
национальным отношениям Санкт-
Петербурга выпустил и предоставил 
нам хорошее учебное пособие, ориен-
тированное именно на детей-инофо-
нов. Хотелось бы побольше подобных 
материалов!

Но главное, что нам необходимо, — 
это волонтёры, которые смогут рабо-
тать с детьми. Их всегда не хватает, 
и справляется, увы, далеко не каждый. 
Тем не менее в проекте участвуют и не-
профессиональные преподаватели.

Наши волонтёры — люди разных 
национальностей и разных профес-
сий, объединённые любовью к детям 
и пониманием поставленной задачи: 
помочь мигрантам и помочь городу, 
городским школам, городским учите-
лям. Так что приглашаю всех, у кого 
есть время и желание, присоединиться 
к нашей команде.

Бессменная звезда музея  
Арктики и Антарктики

На каникулах дети ходят с волонтёрами в музеи, 
после рассказа о картинах — рисуют

Чужие в равнодушном окружении
Проект «Обучение детей мигрантов русскому языку» начал работу в мае 2012 года, когда мы осознали, что в Санкт-Петербурге — 
в том числе и здесь, в центре города, где располагается наш Еврейский общинный центр, — живёт множество семей трудовых мигрантов, 
приехавших из других стран.

Светлана Стругацкая ведёт урок «петербуржского» языка:  
Заячий остров, Медный всадник, Спас на Крови…
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Помочь 
мигрантам —  
помочь 
городу.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Леокадия ФРЕНКЕЛЬ
Координатор программ  

Еврейского общинного центра 
Санкт-Петербурга и организатор 

проекта «Обучение детей 
мигрантов русскому языку»
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Тем, кто живёт один, редко выходит 
из дома, имеет различные заболевания, 
скорее всего, в тот или иной момент мо-
жет понадобиться помощь социального 
работника, который не просто окажет 
жизненно важную поддержку, а станет 
по-настоящему незаменимым челове-
ком для самых уязвимых категорий жи-
телей Центрального района. 

Социальные работники приносят 
продукты, покупают лекарства, оплачи-
вают коммунальные платежи. Они со-
провождают к врачу, помогают с при-
готовлением пищи и оформлением 
необходимых документов. 

Однако КЦСОН — это не только 
прагматическая помощь. Здесь есть от-
деления, отвечающие за досуг и реаби-
литацию подопечных. В Центре каждый 
может выбрать занятие по душе — про-
явить и развить свои таланты: пение, 
танцы, рукоделие, иностранные язы-
ки. Центр сотрудничает с городскими 
библиотеками, музеями, театрами — 
клиенты КЦСОН посещают яркие 
и интересные городские мероприятия, 
концерты и экскурсии. 

Кроме того, здесь обучают компью-
терной грамотности, которая в наш век 
стремительного развития технологий 
необходима каждому жителю мегапо-
лиса. 

Большое внимание в отделениях 
КЦСОН уделяется оздоровительным 
процедурам: здесь научат скандинавской 
ходьбе, предоставят возможность зани-
маться на тренажёрах. Клиенты Центра 
проводят много времени в парках, вы-
езжают за пределы города, участвуют в 

спортивных мероприятиях. Ещё одно 
направление оздоровительных меро-
приятий — встречи с врачами, психо-
логами и творческими людьми. 

Важно помнить, что есть отделе-
ния КЦСОН, в которых люди, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию, 
могут получить срочную помощь. Это 
и бесплатная консультация по социаль-
ным и юридическим вопросам, и пси-
хологическая помощь, и талоны на го-
рячее питание, и продуктовый набор, 
а также вещи и предметы первой не-
обходимости.

Бывают ситуации, когда в силу тех 
или иных причин люди теряют своё жи-
льё, документы и оказываются на ули-
це без определённого места житель-
ства. В таком случае можно обратиться 
в  Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрально-
го района — здесь предоставят ночлег, 
питание и окажут доврачебную помощь. 
Что не менее ценно, в Центре таким лю-
дям окажут и юридическую, и психоло-
гическую поддержку, а также содейству-
ют в оформлении документов. 

Для пожилых граждан и инвалидов, 
имеющих доступ к интернету, в Центре 
организованы дистанционные занятия 
с  использованием программ Skype, 
Zoom и WhatsApp.

Специалисты Центра всегда рады 
ответить на ваши вопросы и подроб-
но рассказать о возможностях, кото-
рые Комплексный центр социального 
обслуживания населения предостав-
ляет жителям Центрального района. 
Не стесняйтесь — здесь всегда готовы 
поддержать и помочь!

ЛЮДИ

Газета зарегистрирована 
в СевероЗападном региональном 
управлении Государственного комитета 
Российской Федерации по печати  
(г. Санкт-Петербург) 17.12.1998.

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ П 3441.

Учредитель: Муниципальный 
Совет внутригородского МО МО 
Владимирский округ
Адрес учредителя и редакции: 
СПб, ул. Правды, 12. Тел.: 7132788, 
710-89-41, email: sovetvo@mail.ru, 
сайт: владимирскийокруг.рф.

Главный редактор: В. В. Боварь
Выпускающий редактор: 
Г. Ю. Анисимова
Отпечатано: ООО «ТИПОГРАФСКИЙ 
КОМПЛЕКС «ДЕВИЗ», 195027,  
Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, 
кор.2, лит. А, пом.44 

Подписано в печать: 03.03.2021
Дата выхода: 04.03.2021
Тираж 10 000 экз. 
Заказ № ДБ-959

Для жителей Владимирского округа 
газета распространяется бесплатно.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнениями авторов. 

Присланные в редакцию рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка обязательна.

16+

Центр притяжения и помощи
Для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих во Владимирском округе, всегда открыты 
двери Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Центрального района.

КЦСОН  
Центрального района
Адрес: Мытнинская, 13 

Сайт: kcson-crspb.ru 
Электронная почта: 

kcson_cr_spb@mail.ru 
«ВКонтакте»:  

vk.com/kcson_cr
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80 лет
Гаязетдинова  

Анися Абдуловна
Разумова  

Мария Ивановна
Степанец  

Анна Юсуповна

85 лет
Бородулина  

Валентина Петровна
Карпова  

Людмила Федоровна

Кузьмина  
Мария Александровна

Паневкина  
Валентина Петровна

Петухова  
Нина Демьяновна

Щербинский  
Николай Леонидович

90 лет
Курносов  

Василий Васильевич

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ  
ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ!

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Бесплатная консультация  

по социальным 
и юридическим 

вопросам:  
271-46-08 
271-05-62

Бесплатная 
психологическая 

помощь: 
271-24-26

Предоставление 
напрокат технических 

средств реабилитации: 
274-61-97

Оформление 
документов на горячее 
питание, продуктовые 

наборы:  
577-16-10

Получение вещевой 
помощи:  

577-10-20  
577-10-30

Местная Администрация Владимирского округа объявляет конкурс  
на должность ведущего специалиста в отдел опеки и попечительства!  

Документы необходимо подать до 16 марта.

Дата и время проведения конкурса:
24 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по московскому времени

Место проведения конкурса:
Санкт-Петербург, ул. Правды, дом 12, литера А, кабинет № 14

Документы для участия в конкурсе принимаются  
с 24.02.2021 г. по 16.03.2021 г., с 10.00 до 13.00  

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Правды, дом 12, литера А, кабинет № 4 (2-й этаж).

Квалификационные требования к кандидатам  
можно посмотреть на официальном сайте округа.  

https://владимирскийокруг.рф/okrug/vakansii.php

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

в отделе опеки и попечительства Владимирского округа
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