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В августе семьи Литей-
ного округа отправились в 
увлекательное двухднев-
ное путешествие по искон-
но русской земле «Псков-
Печоры-Изборск». 

В первый день экскур-
сантов ждал один из самых 
красивых и древних городов 
России. Знакомство с Пско-
вом началось с посещения 
Кремля, стоящего на ска-
листом берегу, в месте, где 
река Пскова впадает в реку 
Великую. Псковский Кремль 
является уникальным при-
мером древнерусского зод-
чества, сохранившимся до 

Туда, 
где 
начинаеТся
Россия

ежегодно для жиТелей лиТейного окРуга оРганизуеТся цикл 
авТобусных экскуРсий по гоРоду и ленингРадской обласТи. 
экскуРсионные поездки начинаюТся весной и заканчиваюТ-
ся в декабРе. в экскуРсиях пРинимаюТ учасТие все каТегоРии 
гРаждан – оТ веТеРанов до деТей. 

наших дней. 
После Крем-
ля жители 
Л и т е й н о г о 
округа вышли 
к грандиозно-
му Троицкому 
собору – од-
ному из древ-
нейших на Руси. Существует 
легенда, согласно которой 
собор был построен по пове-
лению княгини Ольги. Далее, 
до самого ужина, группа Ли-
тейного округа продолжила 
знакомиться с достоприме-
чательностями прекрасного, 
древнего города. 

Утром второго дня отдохнув-
шие и полные сил экскурсан-
ты отправились в небольшой 
городок на западе Псковской 
области – Печоры. Само на-

звание «Печоры» в переводе 
со старославянского языка 
означает «пещеры». И это не 
случайно, так как вся история 
города так или иначе связана 
с этим географическим объ-
ектом. Пещера отображена 
как символ города на его гер-
бе, а самим своим зарожде-
нием Печоры обязаны Пско-
во-Печерскому монастырю, 
известному бесчисленными 
пещерными ходами –  вокруг 
аббатства и образовался го-
родок в конце XV века. Мо-
настырь считается главной 
достопримечательностью го-
рода. Жители Литейного окру-
га познакомились с историей 
и современностью обители, 

увидели чудотворные иконы, 
Корнилиевский источник. 

В последней точке путеше-
ствия экскурсанты окунулись 
в таинственную атмосферу 

Средневековья, посетив Ста-
рый Изборск. Юные жители 

округа были очарованы Из-
борской крепостью, храня-
щей следы древних битв. 

Все участники поездки, как 
взрослые, так и дети, остались 
очень довольны и душевно бла-
годарили депутатов и служа-
щих Литейного округа за пре-
доставленную возможность. 

В экскурсии принимал уча-
стие победитель конкурса 
детских рисунков «Мой Ли-
тейный» Павел Клепинин. Па-
вел и его мама поделились с 
нами набросками Пскова, на-
рисованными под впечатле-
нием от поездки.  

Клепинина Джанна: «Огром-
ное спасибо всем – муници-
пальному образованию Ли-
тейный округ, организаторам, 
сопровождающим, экскур-
соводу за поездку туда, где 
начинается Россия! В Псков! 
Очень душевные и хорошие 
люди собрались – настоящая 
семья! Погода, настроение, 
атмосфера – все было просто 
замечательно». 



пешком 
по литейному

в июне для жителей литейного округа по инициативе депутатов муниципально-
го совета стартовал цикл пешеходный экскурсий по литейной части. пешеходная 
экскурсия – это прекрасная возможность глубоко изучить и исследовать объекты 
на маршруте, получить знания о жизни людей прошлой эпохи, почувствовать дух 
времени. 

Первая экскурсия состоялась 19 июня. Экскурсия «Мифологический Петербург.  
Часть I» стала увлекательным путешествием по мифам Древней Греции и Рима. Мы со-
брались во дворе Муниципального Совета на Фурштатской, 27. Глава Литейного округа 
Павел Дайняк пригласил нас на чашку чая, где мы познакомились с экскурсоводом Оль-
гой Анатольевной Григорян и планами экскурсий на летний период. Нам очень повезло 
с экскурсоводом: она профессионал, очень талантливая, умная, вежливая. Ее рассказы 
доступны и понятны каждому, что позволяет лучше узнать о нашем городе и родном Ли-
тейном округе. 

26 июня нас ждала экскурсия «Братья и сестры», посвященная родственникам извест-
ных людей. В ходе прогулки по улице Восстания и прилегающим переулкам мы услышали 
истории о братьях Оль. Узнали, что Андрей Оль принимал участие в проектировке Боль-
шого дома на Литейном проспекте. Очень интересным был рассказ об Иосифе и Юлии 
Кшесинских, ведь большинству известна только Матильда Кшесинская. Хотя старшие 
брат и сестра известной балерины имели в свое время не меньшую славу. 17 июля во 
время второй экскурсии  «Братья и сестры» по улице Маяковского мы узнали адреса и ин-
тересные факты из жизни братьев Михаила и Григория Лозинских, поговорили о судьбе 
сестры Александра Сергеевича Пушкина, Ольги Сергеевны Павлищевой.

Одной из самых интересных прогулок была экскурсия 31 июля «Архитектор дворцов – 
Гаральд Боссе». В мире и согласии в нашем округе живут люди более 100 националь-
ностей. Петербург объединяет нас вне зависимости от национальности и вероиспове-
дования. Петербург строили архитекторы из разных стран, каждый из них вносил свою 
уникальную культуру в наш город посредством архитектуры. Среди петербургских архи-
текторов, активно строивших на рубеже XIX века в Литейной части (А.К.Кольман, А.Х.Пель, 
П.Ю.Сюзор), можно выделить именно Гаральда Андреевича Боссе (1812-1894). Талант, 
качественное европейское образование и трудолюбие позволили 20-летнему Гаральду 
пройти долгий и трудный путь от помощника архитектора Александра Брюллова до акаде-
мика архитектуры, получавшего заказы от великих князей и императорского двора.

Петербург занимает одно из первых мест среди городов, где до сих пор в домах старо-
го фонда, на дне каналов и коллекторов, в заброшенных загородных усадьбах хранятся 
еще ненайденные клады. Они будоражат воображение и рождают иногда совершенно не-
вероятные легенды. 7 августа состоялась экскурсия «Клады Литейного округа» именно 
по таким местам. Во время экскурсии мы посетили дом 29 по улице Чайковского, где во 
флигеле бывшего особняка Трубецких-Нарышкиных был найден крупнейший клад столо-
вого серебра. 

Жители нашего города имеют счастливую возможность доступа к великому культурно-
му наследию нашей страны. После экскурсии мы другими глазами воспринимаем те же 
самые дома, памятники, мимо которых постоянно ходим. На экскурсиях нам показыва-
ют фотографии дореволюционного, довоенного и послевоенного периодов. Мы можем 
сравнить то, что было раньше, и как здания выглядят сейчас после реставрации.

Благодаря экскурсоводу Ольге Анатольевне Григорян мы узнали много новых, интерес-
ных фактов и событий в истории нашего города. Желаем Ольге Анатольевне успехов в 
благородном и нелегком труде!

Отдельная благодарность депутатам и сотрудникам Литейного округа. Мы регулярно 
получаем от муниципального образования билеты на концерты, в театры, на экскурсии 
в пригород и массу других интересных мероприятий. Для многих пожилых людей под-
держка муниципального образования прекрасная и порой единственная возможность по-
сетить культурные мероприятия, которые придают бодрости духа и активности в жизни.

Внештатный корреспондент газеты «Литейный округ» 
Аветик Мхитарян 
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блокада ленингРада явила всему 

миРу не Только небывалое пРоявле-

ние духовной силы наРода, его сТой-

косТи и мужесТва. в осаждённом го-

Роде писаТели и поэТы, музыканТы 

и композиТоРы не пеРесТавали Тво-

РиТь, подаРив человечесТву шедев-

Ры лиТеРаТуРного и музыкального 

искуссТва. 

9 августа 1942 года вошел в исто-
рию как день, когда состоялась ле-
нинградская, блокадная премьера 
седьмой симфонии дмитрия шо-
стаковича. ленинградскую симфо-
нию дмитрий шостакович начал 
писать в сентябре 1941 года, когда 
вокруг города на неве замкнулось 
кольцо блокады. завершил свою 
работу композитор в куйбышеве, 
где 5 марта 1942 года на сцене  
Театра оперы и балета состоялась 
премьера симфонии. 

Инициатором и организатором 
исполнения Седьмой симфонии в 
блокадном Ленинграде был главный 
дирижёр Большого симфоническо-
го оркестра Ленинградского радио-
комитета К.И. Элиасберг. В июле 
специальным самолётом партитура 
была доставлена в осаждённый го-
род, начались репетиции. Музыкан-
тов искали как в самом Ленинграде, 
так и на ближайшей передовой. По-
сле голодной зимы 1941 в оркестре 
осталось только 15 человек, а тре-
бовалось более ста. Обессиленный 

музыка блокадного
ленинграда

Карл Элиасберг лично обходил гос-
питали в поисках музыкантов. 

9 августа 1942 года в переполнен-
ном зале Ленинградской филармонии 
состоялось долгожданное исполне-
ние Седьмой симфонии. Артиллери-
стам, защищавшим город, был отдан 
приказ командующего Ленинград-
ским фронтом Л.А. Говорова пода-
влять огонь противника. Во время 
исполнения симфония транслирова-
лась по радио и громкоговорителям 
городской сети. Её слышали не толь-
ко жители города, но и осаждавшие 
Ленинград немецкие войска. Именно 
в этот день немцы намеревались за-
хватить город и уже даже заготовили 
пригласительные билеты на банкет, 
который должен был состояться в ре-
сторане гостиницы «Астория». 

Седьмая симфония Дмитрия Шо-
стаковича является не только одним 
из важнейших художественных про-
изведений отечественной культуры 
XX века, но и музыкальным символом 
блокады Ленинграда, стойкости и 
мужества защитников города.
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на территории центрального района наблюдается рост показателей ава-
рийности. за 7 месяцев на дорогах района произошло 246 (+41) дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 8 (+4)  участников 
дорожного движения погибли, 284 (+50) получили ранения различной степе-
ни тяжести, из них 18 (+1) –  несовершеннолетние. 

По вине водителей произошло 209 (+40) дорожно-транспортных происшествий, 
по вине пешеходов – 33 (+2).

Раздельный сбор отхо-
дов – это не просто кра-
сивая идея или политиче-
ский каприз. для жителей 
современного мегаполи-
са и не только – это жиз-
ненная необходимость. 

По данным Минприроды, 
ежегодно в России образу-
ется более 70 миллионов 
тонн твердых коммунальных 
отходов, из них утилизиру-
ется только 7%. Оставшиеся 
размещаются на полигонах, 
то есть попросту свалива-
ются на землю где-то за 
пределами городской чер-
ты. При этом, например, в 
Швеции объем перерабо-
танного мусора превышает 
90%. Особенно преуспели 
практичные скандинавы 
в превращении отходов в 
электроэнергию.

В 2019 году Санкт-
Петербург вошёл в число го-
родов с самой загрязнённой 
почвой – 14,4% всего грунта 
загрязнены свинцом. Пробы 
воздуха показали, что уро-
вень допустимой среднесу-
точной концентрации вредных веществ 
превышен в 13-15 раз. Чтобы не допу-
стить экологического коллапса в Се-
верной столице, действовать надо уже 
сейчас. Первый шаг – организация раз-
дельного сбора мусора.

Содержимое наших мусорных вёдер 
состоит в основном из четырех видов 
отходов: органические отходы (остатки 
пищи), пластик, стекло и бумага. Имен-
но поэтому на контейнерных площадках 
рекомендовано устанавливать четыре 
вида контейнеров. Все эти материалы 
пригодны для вторичной переработки. 
Отдельна категория – опасные отходы 
(батарейки, лампочки, ртутные термо-
метры и так далее). В этих отходах со-
держатся тяжёлые металлы, которые 
отравляют почву и воду. А затем воз-
вращаются к нам же через продукты пи-
тания. Утилизацией занимаются специ-

аварийность на территории 
центрального района

Раздельный сбор мусора: 
почему эТо важно

Основными нарушениями, допущенными водите-
лями, стали: нарушение требований сигналов све-
тофора, нарушение правил проезда пешеходного 
перехода, неправильный выбор дистанции и бокового 
интервала, нарушение правил перестроения. В слу-

чае с пешеходами основными нарушениями стали – переход проезжей части до-
роги вне зоны пешеходного перехода. 

Известно, что динамика состояния аварийности тесно связана с желанием каждо-
го участника дорожного движения соблюдать Правила, несмотря на личные обстоя-
тельства: спешку, плохое настроение, плохую погоду или невнимательность. 

Госавтоинспекция Центрального района со своей стороны информирует об уси-
лении контроля над поведением всех участников дорожного движения в рамках 
проводимых на территории района профилактических мероприятий! А также напо-
минает, что, соблюдая Правила дорожного движения как пешеход, так и водитель, 
может сохранить жизнь не только себе, но и каждому участнику движения! 

альные сертифицированные компании, 
которые делают это безопасно. Здесь 
переработка невозможна, поэтому вы-
брасывать их нужно в строго предна-
значенные для этого контейнеры или в 
«Экомобили». График стоянки «Экомо-
билей» регулярно публикуется в муни-
ципальных средствах массовой инфор-
мации – на сайте www.liteiny79.spb.ru и в 
группе «МО Литейный округ» в социаль-
ной сети ВКонтакте vk.com/moliteiny. 

Комплексной системы раздельного 
сбора мусора в Петербурге пока не су-
ществует. Процесс самостоятельной 
организации раздельного сбора в рай-
онах сложившейся застройки в настоя-
щее время достаточно сложен и может 
быть условно разделен на следующие 
этапы:

- поиск организации, занимающейся 
установкой контейнеров для раздель-

ного сбора отходов и их последующим 
обслуживанием;

- проведение общего собрания соб-
ственников и принятие на нем решения 
о раздельном сборе отходов, утвержде-
нии тарифов;

- заключение договора управляющей 
компанией или ТСН с организацией, 
которая установит контейнеры для раз-
дельного сбора отходов и впоследствии 
будет их обслуживать. 

Пока же вопросы раздельного сбора 
мусора решаются силами волонтеров, 
регулярно проводящими акции, либо 
самостоятельной сдачей отходов в со-
ответствующие пункты приема втор-
сырья. Если вы хотите подключиться к 
движению, можно ознакомиться с ин-
формацией на сайте экологического 
движения «Раздельный сбор». На сайте 
вы найдете подробную информацию, 

какие виды отходов могут быть 
переработаны. Например, с бу-
тылочками из под воды и фла-
кончиками от шампуня, а также 
пакетами и пищевой пленкой 
проблем не возникнет. А вот со-
держащие ПВХ остатки линолеу-
ма, детских игрушек, упаковки от 
косметики у вас не примут. При 
сборе у себя дома их следует на-
правлять в емкость для отходов, 
подлежащих только утилизации.

Бумагу можно переработать 
практически всю, кроме окле-
енного полиэтиленом картона. 
Помните, что для того, чтобы 
макулатуру у вас беспрепят-
ственно приняли, нельзя сда-
вать бумагу с органическими 
загрязнениями и скрепленную 
металлическими скобами. Со 
сдачей алюминиевых банок и 
стеклянных бутылок проблем не 
возникнет.

Конечно, переработка мусор-
ных отходов пока развита слабо 
и перерабатывающих мощно-
стей не хватает. В перспективе 
они появятся – с 2022 года эта 
обязанность будет возложена 
на регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами – единую компанию, кото-
рая будет отвечать за вывоз и утилиза-
цию всего мусора в Санкт-Петербурге, 
а пока ответственность за экологию 
должны взять на себя сами петербурж-
цы. Без прямой заинтересованности 
граждан решить проблему эффектив-
ного управления отходами не получит-
ся. Сделать Санкт-Петербург экологи-
чески чистым, ухоженным и цветущим 
– посильная задача, решать которую 
необходимо всем вместе. Это наша от-
ветственность перед будущим города и 
наших детей.

Волонтёры Литейного округа

межрегиональной 

общественной организации 

«Экологическая вахта» 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

миФнс России №10 по санкт-петербургу сообщает 
о проведении информационной кампании 

«в отпуск без долгов»
 в период с 09.08.2019 по 30.09.2019. 

В рамках мероприятия предусмотрено оказание содействия гражданам в под-
ключении к Личному кабинету, уплате долга через Личный кабинет, прием от 
граждан жалоб (обращений), в том числе при обнаружении ими некорректной ин-
формации в уведомлениях, требованиях и документах взыскания, для дальней-
шей проверки указанной в них информации.

В связи с ограничениями, установленными  ст. 102 Налогового кодекса РФ, про-
ведение указанных мероприятий возможно только при личной явке в инспекцию с 
документами, удостоверяющими личность.
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С какими трудностями сталкивается муниципальное образование при реализации программы благоустрой-
ства? 

Что может местная власть, а на что не имеет права? 

Как формируются земельные участки многоквартирных домов?

Как узнать, кому принадлежит придомовая территория и на ком лежит ответственность за ее содержание. 

Разбираемся с этими и другими вопросами на конкретных примерах с главой Местной Администрации Аникиной 
Еленой Борисовной и руководителем отдела благоустройства и технического надзора Местной Администрации 
Ходос Татьяной Сергеевной.

особенносТи благоусТРойсТва внуТРидвоРовых ТеРРиТоРий

риториях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения – в дво-
ровых скверах. 

Несмотря на то, что информирован-
ность населения год от года растет, мы 
по-прежнему сталкиваемся с тем, что 
не все наши жители четко представляют 
границы полномочий муниципалитета. 
За 20 лет существования органов мест-
ного самоуправления перечень вопро-
сов местного значения корректировался. 
Неизменно лишь то, что сфера нашей от-
ветственности в вопросах благоустрой-
ства – это внутридворовые территории. 
Но с каждым годом все более актуаль-
ным становятся вопросы собственности, 
то есть права на землю, и статус конкрет-
ного дома, ограничивающие возмож-
ность муниципалитета заботиться о бла-
гоустройстве части дворов. 

Литейный округ – часть исторического 
центра Санкт-Петербурга, многие наши 

связанные с системами городских ком-
муникаций, например, таких как тепло- 
и энергосети. 

Следовательно, далеко не всегда, не-
смотря на желание и обращение жите-
лей, мы можем делать благоустройство 
конкретной территории.

– а что вас как главу местной адми-
нистрации огорчает больше всего?

– Некоторые дворы находятся в ненад-
лежащем виде, при этом муниципаль-
ное образование, несмотря на прось-
бы жителей, ничего не может сделать. 
Неприятно, что при благоустройстве 
конкретного двора мы не можем осу-
ществить его комплексно из-за разного 
юридического статуса земельных участ-
ков. И, пожалуй, еще один грустный 
момент – иногда жители дома не могут 
договориться между собой и принять 
консолидированное решение о том, ка-
ким они хотят видеть свой двор. 

тем, что мы можем работать только на 
территориях, собственником которых 
является Санкт-Петербург, тогда благо-
устройство находится в рамках наших 
полномочий.

Согласно Жилищному кодексу РФ 
земля под многоквартирным домом на-
ходится в долевой собственности жи-
телей (по фундамент), а вот внутридво-
ровая территория может иметь разных 
собственников. Во-первых, это могут 
быть собственники жилья (жилые и не-
жилые помещения); во-вторых, город; 
в-третьих, если дом является объектом 
культурного наследия федерального 
значения, то Российская Федерация. На 
практике это обозначает, что в случае, 
если земля оформлена в собственность 
жителями, то они обязаны за собствен-
ные средства осуществлять содержание 
своих придомовых территорий, в том 
числе асфальтирование, мощение плит-

ховой улице написали нам письмо с 
просьбой провести в их дворе работы по 
благоустройству. Дворовая территория 
также оформлена в собственность, по-
этому нам пришлось разъяснять, что ор-
ганы местного самоуправления не име-
ют права ничего делать в этом дворе за 
счет средств местного бюджета.  

В результате получается, что люди не 
всегда осознают меру ответственности. 
Бремя содержания внутридворовой тер-
ритории в случае перевода в собствен-
ность ложится полностью на плечи соб-
ственников. А мы не можем потратить на 
такой объект, как бы нам ни хотелось, ни 
одного рубля.

–  Татьяна сергеевна, получает-
ся, что какая-то часть жителей дома 
(собственников) может быть не в кур-
се изменения формы собственности.

– Да, к сожалению, мы сталкиваемся с 
такими ситуациями. В одном случае, как 

– елена борисовна, на страницах 
газеты «литейный округ» мы регу-
лярно публикуем материалы, разъ-
ясняющие полномочия внутригород-
ского муниципального образования. 
сегодня хотелось бы более подробно 
рассмотреть самую весомую с точки 
зрения бюджета и самую значимую 
для жителей позицию – благоустрой-
ство. с какими трудностями сталки-
вается муниципальное образование 
при реализации программы по бла-
гоустройству?

– Полномочия внутригородских муни-
ципальных образований строго опре-
делены Законом Санкт-Петербурга  
№ 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге». 
Мы имеем право производить работы 
по благоустройству только на внутри-
квартальных территориях, находящихся 
в городской собственности, и на тер-

дома являются памятниками культуры 
федерального или регионального значе-
ния. Благоустройство таких придомовых 
территорий проходит строго в рамках 
реставрации домов-памятников за счет 
средств федерального и регионального 
бюджетов. 

Кроме того, если жителями много-
квартирного дома оформлена придо-
мовая территория в долевую собствен-
ность, благоустройство двора за счет 
средств местного бюджета также не 
представляется возможным. В соответ-
ствии со статьей 36 Жилищного кодекса 
РФ собственники владеют, пользуются 
и в установленных законодательством 
пределах распоряжаются общим иму-
ществом в многоквартирном доме, в том 
числе земельным участком. 

Даже при производстве работ на 
подведомственных нам территориях 
существуют серьезные ограничения, 

Наши интересы и интересы наших жи-
телей совпадают. Все мы хотим, чтобы 
в Литейном округе были созданы ус-
ловия для максимально комфортного 
проживания. Хочется видеть наш округ 
ухоженным и удобным для жизни.  Для 
достижения этой цели необходима сла-
женная работа всех ветвей власти – от 
федеральной до местной, и активное 
участие самих граждан в судьбе своего 
дома, своего двора. У нас много дворов, 
которыми сегодня мы по праву гордим-
ся, и все они – результат нашей работы 
и заботы самих жителей. 

– Татьяна сергеевна, были ли та-
кие случаи, что люди обращались к 
вам с просьбой произвести благоу-
стройство двора, а вы не могли удов-
летворить их запрос? в каких случа-
ях так может быть?

– Да, возникают ситуации, когда мы 
вынуждены отказать. Это связано с 

кой, озеленение и прочее. Если земля 
принадлежит городу, то муниципальные 
образования выполняют благоустрой-
ство в рамках своих полномочий. 

Могу привести конкретные примеры. 
К нам обратились жители дома №11 по 
Литейному проспекту с просьбой о бла-
гоустройстве двора. Откликнуться на 
просьбу жителей и благоустроить двор 
мы не смогли, так как земля (придомо-
вая территория) находится в собствен-
ности жителей. К сожалению, жители не 
помнили о том, что несколько лет назад, 
принимая участие в государственной 
программе, предусматривавшей со-
финансирование капитального ремонта 
(50/50), дали согласие на перевод при-
лежащий к дому земли в собственность. 
Мы сделали запрос в Комитет имуще-
ственных отношений и разъяснили ситу-
ацию жильцам дома. 

Недавно жители дома 27-29 на Мо-



5МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru

№ 7 август 2019

особенносТи благоусТРойсТва внуТРидвоРовых ТеРРиТоРий

я уже говорила, жители забывают, что 
дали согласие на изменение собствен-
ности. В другом – не все жильцы дома 
участвовали в процессе или вообще не 
были оповещены об этой процедуре. 
И самый, пожалуй, ключевой момент 
– нередко люди не осознают меру от-
ветственности, которая ложится на их 
личный бюджет, когда меняют границы 
участка. 

Нам хотелось бы, чтобы законода-
тельство позволяло нам производить 
пусть не все, но хотя бы какие-то виды 
работ. Депутатов Муниципального 
Совета  беспокоит проблема права 
собственности на землю, которое 
ограничивает возможность муници-
палитета заботиться о благоустрой-
стве округа. Жители не всегда могут 
справиться с финансовой нагрузкой, 
тем более что на территории прожи-
вает много пожилых граждан и лиц с 
невысоким уровнем дохода. Есть опа-
сения, что с течением времени состо-
яние некоторых дворов будет ухуд-
шаться, а муниципалитет не сможет 
помочь жителям с благоустройством 
территории. 

– как собственник может выяс-
нить принадлежность придомовой 
территории? 

– Сведения об объектах недви-
жимости и границах прилегающего 
участка можно найти в Региональной 

геоинформационной системе Санкт-
Петербурга на сайте http://rgis.spb.ru. 
Но система РГИС не обновляется еже-
дневно, поэтому самую актуальную ин-
формацию можно узнать в КГА.

– елена борисовна обозначила не-
возможность работ на территориях, 
прилегающих к объектам культурно-
го наследия. 

 – Верно, у нас были ситуации, ког-
да мы обращались в Комитет по госу-
дарственному контролю, использо-
ванию и охране памятников истории 
и культуры Санкт-Петербурга за раз-
решением на проведение работ и 
получали отказ. Основанием для от-
каза служила принадлежность дома 
к объектам культурного наследия 
федерального значения. Работы по 
сохранению объектов культурного 
наследия за счет средств местных 
бюджетов осуществляться не могут. 
Это регламентировано Федеральным 
законом № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации». 

Например, по пожеланию жителей 
дома № 18 на набережной Фонтан-
ки мы хотели выполнить на дворовой 
территории ремонт детской площад-
ки, установить малые архитектурные 
формы, посадить цветы и кустарники. 
КГИОП отказал нам в согласовании ра-
бот на основании того, что «Дом Паш-
ковых» является объектом культурного 
наследия федерального значения, а 
работы по сохранению объектов куль-
турного значения за счет  средств 
местного бюджета осуществляться не 
могут. 

Нарушать закон мы не имеем пра-
ва. За расходованием муниципальных 
бюджетов следят контролирующие 
органы, в том числе Контрольно-счет-
ная палата (КСП) Санкт-Петербурга. 
И если бы мы осуществили работы по 
указанному адресу, то КСП расценила 
бы это как нецелевое расходование 
бюджетных средств.

– какие еще проблемы возникают 
при благоустройстве внутридворо-
вых территорий?

– Абсурдная ситуация складывается 
при благоустройстве дворов, где при-
надлежность земли разная. В качестве 
примера можно назвать двор дома  
№ 31 на улице Чайковского.  Это боль-
шая территория, где в общий двор выхо-

дят три дома. В 2012 году нам передали 
на содержание и уборку центральный 
скверик двора. Часть территории, так 
как она общая для нескольких домов, 
оформили на себя жители дома № 14 
по Фурштатской улице, затем право 
собственности оформили жители дома  
№ 31 на Чайковского, а часть земли, 
прилегающая к Фурштатской улице, 
дом 16, осталась государственной. 

Помимо разной принадлежности 
территорий, есть еще одна «болевая 
точка» – это арочные проезды. Жи-
тели не понимают, почему мы не вы-
полняем ремонтные работы в арках. 
Но согласно проектной документа-
ции арочный проезд – это проекция 
дома, а следовательно, относится к 
площади многоквартирного дома и 
находится в собственности жителей, 
поэтому мы не имеем полномочий 
осуществлять работы на этом участ-
ке. То есть, делая двор, мы не можем 
привести в порядок арочный проезд. 
Это тоже проблема, требующая ре-
шения! 

Сложностей и особенностей в муни-
ципальном благоустройстве, как види-
те, немало.

– всегда ли требуется проект для 
проведения работ по благоустрой-
ству внутриквартальной территории. 
сколько необходимо времени на его 
разработку? 

– Согласно Закону Санкт-Петербурга 
о благоустройстве муниципальное об-
разование без проекта не имеет права 
даже установить скамейку, вазон или 
искусственную неровность. Не говоря 
уже о комплексном благоустройстве или 
устройстве детской площадки. 

Подготовка проекта это время и 
большие средства. Например, сама 
скамейка или вазон может стоить 15-30 
тысяч рублей, а проект – от 60 до 300 
тысяч. Особенность застройки исто-
рического центра такова, что типовых 
проектов установки МАФов в КГА нет, 
каждый «шаг» требует отдельного про-
ектирования. Когда жители обращают-
ся с просьбой поставить вазон, мы не 
можем закупить его и сразу установить 
без предварительно согласованного 
проекта.  

Процесс проектирования, как пра-
вило, занимает полгода. Затем мы 
должны согласовать проект и полу-
чить разрешение от КГА (Комитет по 
градостроительству и архитектуре), 
КГИОП (Комитет по государственно-
му контролю, использованию и охра-
не памятников истории и культуры), 
сетевых организаций (ГУП Водо-
канал, АО Теплосеть, ГУП Ленсвет), 
Жилищного агентства, районной ад-
министрации. Каждая организация 
согласовывает месяц, а если есть за-
мечания, мы их исправляем и снова 
направляем документы. И, наконец, 
проводим конкурсные процедуры по 
определению подрядчика. Так что это 
процесс трудоемкий и длительный. 
Таким образом, от момента включе-
ния в адресную программу до начала 
работ проходит год. 

–  мы не обсудили еще один во-
прос, вызывающий волнение жите-
лей. это озеленение и снос дере-
вьев. Расскажите, пожалуйста, об 
этом аспекте деятельности муници-
пального образования.

–  В нашем ведении находятся тер-
ритории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения. Мы 
следим за территорией, проводим ре-
гулярные осмотры с целью выявления 
больных деревьев. Бывает, что к нам об-
ращаются жители с жалобами на то, что 
ветки заслоняют свет. Для того чтобы 
принять решение по конкретному де-
реву, его нужно обследовать в летний 
период, когда на растении есть зеленая 
листва. 

Специалисты Садово-паркового хо-
зяйства (СПХ) Центрального района 
выдают нам заключение о состоянии 
растения и о том, какие виды работ 
для него необходимы – это может быть 

формирование кроны, омоложение, са-
нитарная обрезка или рубка, если де-
рево больное, поврежденное или суще-
ствует угроза падения. Бывают случаи, 
когда дерево уже настолько старое, что 
ему нельзя даже омоложение провести, 
потому что оно может не пережить та-
кой стресс, тогда мы только удаляем су-
хие ветки. Тополя обрезаются раз в 3-5 
лет, чтобы избежать тополиного пуха. 
Отдельная история в Санкт-Петербурге 
– это вязы, которые много лет назад 
были заражены грибковым заболева-
нием. На сегодняшний день в городе 
погибли (засохли) почти все вязы. Но 
если у вязов болезнь видна даже «не-
посвященному» горожанину, то тополя, 
например, могут стоять зеленые, а при 
обследовании обнаруживается, что вся 
сердцевина гнилая, и дерево представ-
ляет угрозу. 

Муниципальное образование ис-
кренне заинтересовано, чтобы тер-
ритория округа была зеленой. Но 
возможности посадки деревьев в 
историческом центре сильно ограни-
чены инженерными сетями и санитар-
ными нормативами. Плюс вандализм: 
саженцы часто ломают, к тому же 
молодые деревца нередко повреж-
даются при покосе газонов. Не стоит 
забывать, что у нас в основном дво-
ры-колодцы, в них не каждое дерево 
будет чувствовать себя хорошо. Со-
хранить дерево нам легче, чем вырас-
тить новое. Да и нужны годы для того, 
чтобы дерево выросло! Так что мы за-
интересованы в сохранении каждого 
дерева! 

Озеленению муниципальное обра-
зование удаляет большое внимание, 
на это выделяется достаточное коли-
чество средств из бюджета. Высажи-
ваем разные виды деревьев – клен, 
липа, каштан, рябина. Эти деревья хо-
рошо приживаются в наших условиях. 
И, конечно, там, где нет возможности 
посадить дерево, мы стараемся вы-
саживать кустарники или устраиваем 
рокарии.

–  с целью просвещения и инфор-
мирования жителей муниципаль-
ное образование организовало 
курсы по программе «организаци-
онно-правовые аспекты жилищно-
го самоуправления». Тема када-
стрирования земельных участков 
(права собственности) на них об-
суждается?

ственности, которая наступает при воз-
никновении права собственности. На 
занятиях разбираются конкретные слу-
чаи, специалисты отвечают на вопро-
сы слушателей. Курсы действуют уже 
третий год и, несмотря на то, что они 
предназначены в первую очередь для 
председателей ТСЖ и Советов домов, 
любой житель округа может записаться 
и прийти на несколько занятий по ин-
тересующей его теме или прослушать 
весь курс. 

В октябре стартует новая программа 
«Техническая эксплуатация и обслу-
живание  многоквартирного дома». На 
занятиях будут разбираться подробно 
вопросы эксплуатации конструктивных 
элементов зданий, подготовка дома к 
сезонной эксплуатации, капитальный 
ремонт многоквартирного дома, вза-
имодействие с КГИОП при реставра-
ции исторических зданий и так далее. 
С подробной информацией о курсах 
можно ознакомиться на сайте Литей-
ного округа. 

Наша цель – помочь людям грамотно 
пользоваться своими правами.  

–  елена борисовна, муниципаль-
ное образование прикладывает уси-
лия для изменения ситуации в во-
просе благоустройства в границах 
территорий объектов культурного 
наследия? 

– Да, безусловно. От лица депута-
тов Муниципального Совета уже  на-
правленно несколько обращений о 
необходимости внесения изменений 
в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга. Совместно с дру-
гими муниципальными образованиями 
Центрального района мы направляли 
коллективные обращения в адрес Гу-
бернатора Санкт-Петербурга, в Коми-
тет по территориальному развитию, в 
Совет муниципальных образований. 
Последнее письмо было направлено 
буквально в середине августа. 

Надежда, что ситуация изменится, 
есть. На рассмотрении Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
находится проект закона «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге». 
Данный проект призван уточнить 
возможность осуществления благоу-
стройства территорий объектов куль-
турного наследия органами местного 
самоуправления. 

– Да, безусловно. Поэтому мы при-
глашаем жителей на такие занятия. 
Квалифицированные юристы разъ-
яснят как алгоритм изменения границ 
земельного участка, так и меру ответ-
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избирательный участок № 2184

Гагаринская ул., д.3, 5, 6
Набережная Кутузова, д.12, 18, 26, 28, 30, 
32, 34
Чайковского ул., д. 2/7, 4, 6, 8, 10, 12 
Шпалерная ул., д. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Гагаринская ул., д. 5, 
Негосударственное образовательное уч-
реждение, ГХЦ «МИРТ».

адрес помещения для голосования:  
Гагаринская ул., д.5, Негосударственное 
образовательное учреждение ГХЦ «МИРТ». 
Тел.: 8-931-326-03-32.

избирательный участок № 2187

Кирочная ул., д. 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22

Литейный пр., д.16, 18/2

Чернышевского пр., д.17

Фурштатская ул., д. 3, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Кирочная ул., д. 8а, 
Лицей № 239.

адрес помещения для голосования: 

Кирочная ул., д. 8а, Лицей № 239.

Тел.: 8-931-326-02-46.

избирательный участок № 2190

Литейный пр., д.7, 9, 11, 13, 15, 17-19 

Моховая ул., д.4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Пестеля ул., д.14

Чайковского ул., д.13, 15

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Моховая ул., д.6, СПб 
ГБОУ «Петровский колледж».

адрес помещения для голосования: 

Моховая ул., д. 6, СПб ГБОУ «Петровский 
колледж».

Тел.: 8-931-326-03-59.

избирательный участок № 2185

Захарьевская ул., д.3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 21, 23, 25 

Воскресенская набережная, д.28 

Чернышевского пр., д. 3

Шпалерная ул., д.22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Воскресенская набе-
режная, д.24, ДДТ «Преображенский». 

адрес помещения для голосования: 
Воскресенская набережная, д.24, ДДТ 
«Преображенский».

Тел.: 8-931-326-03-06.

избирательный участок № 2188

Гагаринская ул., д.11, 13, 15, 17, 19, 23, 25/6

Гангутская ул., д. 1, 6, 8, 10, 14, 16

Оружейника Федорова ул., д. 5, 15

Пестеля ул., д. 1/12, 4, 5, 7, 9, 11

Соляной пер., д. 3, 4, 5, 6, 7, 14

Набережная реки Фонтанки, д. 8, 10

Чайковского ул., д.1 

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Соляной пер., д.12, 
Школа № 181.

адрес помещения для голосования: 
Соляной пер., д.12, Школа №181.
Тел.: 273-15-62.  

избирательный участок № 2191

Моховая ул., д. 27/29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 
47

Набережная реки Фонтанки, д.14, 18, 22, 
24, 26, 28, 30

адрес помещения участковой изби-
рательной комиссии:Набережная реки 
Фонтанки, д. 22, Лицей №190.

адрес помещения для голосования: 
Набережная реки Фонтанки, д. 22, 
Лицей № 190. 

Тел.: 273-13-74. 

избирательный участок № 2186

Литейный пр., д.10

Фурштатская ул., д.2/12, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 26, 28, 30, 32, 34

Чайковского ул., д.16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 55, 57

Чернышевского пр., д.13

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Шпалерная ул., д. 33, 
Школа №185.

адрес помещения для голосования: 
Шпалерная ул., д. 33, Школа № 185.
Тел.: 272-13-29.

избирательный участок № 2189

Гагаринская ул., д.12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34

Моховая ул., д. 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21-23

Пестеля ул., д. 8, 13-15, 17

Чайковского ул., д.5

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Соляной пер., д.12, 
Школа №181.

адрес помещения для голосования: 
Соляной пер., д.12, Школа №181.

Тел.: 273-15-62. 

избирательный участок № 2192

Литейный пр., д. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37/39, 41, 43, 45/8 

Моховая ул., д. 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44, 46

Пестеля ул., д.19, 21, 23, 25

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Литейный пр., д.42, 
МОО Общество «Знание» СПб и ЛО.

адрес помещения для голосования: 
Литейный пр., д.42, МОО Общество 
«Знание» СПб и ЛО.
Тел.: 8-931-326-03-65. 
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избирательный участок № 2193

Восстания ул., д.40, 42, 42а
Кирочная ул., д.1/20, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 
19, 24
Литейный пр., д.24
Манежный пер., д.1/4, 2, 7, 8, 9, 15-17
Маяковского ул., д.48, 50, 52
Рылеева ул., д.1/9, 2/6, 3, 5, 6, 8, 10, 11   

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Пестеля ул., д.16 Б, 
Школа №189.
адрес помещения для голосования:  
Пестеля ул., д.16 Б, Школа №189.

Тел.: 272-47-13.

избирательный участок № 2196

Басков пер., д.13/15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Восстания ул., д.20/16, 22, 24
Ковенский пер., д.2, 4, 14
Маяковского ул., д.15, 17, 19, 23/6, 25, 27
Некрасова ул., д.17, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 
36, 38/26

адрес помещения участковой изби-
рательной комиссии: ул. Маяковского, 
д.26, Гимназия № 171.

адрес помещения для голосования: 
Маяковского ул., д.26, Гимназия № 171, 
Тел.: 908-23-95.

избирательный участок № 2199

Восстания ул., д.16
Жуковского ул., д.18, 20, 22, 24, 26, 28
Ковенский пер., д.5, 9, 11, 13
Маяковского ул., д.11, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28
Чехова ул., д.1/12, 3, 5, 7, 9, 11-13, 17/9

адрес помещения участковой изби-
рательной комиссии: Маяковского ул., 
д.9/16, Гимназия №171.

адрес помещения для голосования: 

Маяковского ул., д.9/16, Гимназия №171. 
Тел.: 908-23-75.

избирательный участок № 2194

Басков пер., д.10, 12, 16, 18, 20
Восстания ул., д.30/7, 32/10
Гродненский пер., д.6
Маяковского ул., д.31/1, 37
Митавский пер., д.3, 4
Рылеева ул., д.15, 17-19, 21, 23, 25
Саперный пер., д.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Гродненский пер., 
д.8/10, Школа №193.
адрес помещения для голосования: 
Гродненский пер., д.8/10, Школа № 193. 
Тел.: 417-53-91.

избирательный участок № 2197

Белинского ул., д.1/32, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13

Литейный пр., д.49, 51, 57а, 59, 61

Невский пр., д.72, 74

Набережная реки Фонтанки, д.38, 40/68 

адрес помещения участковой изби-
рательной комиссии: Набережная реки 
Фонтанки, д.32, ДДТ «Фонтанка-32».

адрес помещения для голосования: 
Набережная реки Фонтанки, д.32, ДДТ 
«Фонтанка-32». 

Тел.: 417-53-54.

избирательный участок № 2200

Жуковского ул., д.5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

Литейный пр., д.58, 60, 64/78

Маяковского ул., д.14

Невский пр., д.82, 84, 88, 90-92

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Маяковского ул., д.8, 
Лицей № 214.

адрес помещения для голосования: 
Маяковского ул., д.8, Лицей № 214. 

Тел.: 417-55-64.

избирательный участок № 2195

Басков пер., д.1/3, 3, 5

Литейный пр., д.28, 30, 32, 34, 36

Короленко ул., д.7, 10

Маяковского ул., д.30, 32/11, 34, 36-38, 40, 
42, 44

Некрасова ул., д.6, 8, 14

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: ул. Рылеева, д.9, ДДТ 
«Преображенский».

адрес помещения для голосования: 
ул. Рылеева, д.9, ДДТ «Преображенский». 
Тел.: 272-64-72.

избирательный участок № 2198

Жуковского ул., д.4, 6, 8, 10

Литейный пр., д.40, 46, 50, 52, 54

Некрасова ул., д.1/38

Чехова ул., д.4, 8, 12-16

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Литейный пр., д.42, 
МОО Общество «Знание» СПб и ЛО.

адрес помещения для голосования: 
Литейный пр., д.42, МОО Общество «Зна-
ние» СПб и ЛО. 

Тел.: 8-931-326-04-42.

избирательный участок № 2201

Восстания ул., д.6, 6А, 8А, 10/51

Жуковского ул., д.29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49

Маяковского ул., д.1/96, 2/94, 3, 4, 6, 7/27, 10

Невский пр., д.100, 102, 104, 106, 108, 110, 
112

адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Невский пр., д.100, 
Школа № 207.

адрес помещения для голосования: 
Невский пр., д.100, Школа № 207.

Тел.: 579-78-70.
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поздравляем 
с юбилеем!

95 лет 
ВЕРЛОВА 

Лидия Алексеевна

90 лет
ГУТОВСКАя 

Эльвина Болеславовна
СВЕРДЛОВА 

Ирина Михайловна

85 лет
ИВУЦ 

Людмила Павловна
КАПРАЛОВ 

Виталий Николаевич
МАРУШАК 

Константин Николаевич
САВЕЛЬЕВА 

Зинаида Алексеевна
ХВОСТОВА 

Галина Ивановна
ЮДИНА 

Лидия Никитична

80 лет
ГУДНЕВА 

Светлана Александровна
ЛУКЬяНОВА 

Галина Николаевна
ПРОХОРОВА 

Надия Абдулатиповна
ФАДЕЕВА 

Лариса Ивановна
ЦИВЬяН 

Валентин Семенович

Информация  предоставлена 
Советом ветеранов 

Литейного округа

совеТ ФедеРации Российской ФедеРации 
одобРил и напРавил на подпись пРезиденТу Российской ФедеРации 

изменения в законодаТельсТво о гРупповых исках

Граждане смогут подавать коллективный иск, если требования и фактические обстоятельства будут схо-
жими. 

Совет Федерации 10 июля одобрил и направил на подпись Президенту поправки в Арбитражный кодекс 
(далее – АПК) и Гражданский процессуальные кодекс (далее – ГПП), которыми вводится новый для судов 
общей юрисдикции правовой институт рассмотрения дел по искам группы лиц. 

Новым законом ГПК дополняется главой 22.3, регулирующей рассмотрение дел о защите прав и закон-
ных интересов группы лиц. 

групповой иск может быть заявлен при следующих условиях:
• имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик;
•  предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы лиц;
•  в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятель-

ства;
• использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав.

Групповые иски будут подаваться по месту жительства ответчика. 
Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц допускается в случае, если ко дню 

обращения в суд к требованию присоединилось не менее 20 лиц.  
в гпк вводятся:

• требования к исковому заявлению группы лиц, 
• положения о ведении дел в суде о защите прав и законных интересов группы лиц, 
• закрепляются права лица, присоединившегося к требованию группы лиц, 
• устанавливается порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц,
• порядок подготовки названных дел к судебному разбирательству, а также требования к решению суда по 

делу о защите прав и законных интересов группы лиц.
В новой редакции излагается статья 225.10 АПК, регулирующая право на обращение в арбитражный суд 

в защиту прав и законных интересов группы лиц. Устанавливается, что присоединение к групповому иску 
производится путем письменного заявления о присоединении соответствующему лицу, либо непосред-
ственно в арбитражный суд, если член группы лиц присоединяется к требованию после принятия груп-
пового иска к производству. Присоединение к групповому иску возможно до перехода суда к судебным 
прениям. Такое присоединение также может осуществляться путем заполнения формы, размещенной на 
сайте арбитражного суда или в системе «Мой арбитр». 

Кроме того, в ГПК и АПК предусматривается, что лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, и 
лицо (лица), присоединившиеся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, вправе за-
ключить в нотариальной форме соглашение, которое определяет порядок несения его сторонами судеб-
ных расходов (соглашение группы лиц). Требования об изменении и о расторжении соглашения группы 
лиц могут быть предъявлены только в суд, который рассматривает групповой иск. 

Предусматривается, что изменения вступят в силу уже с 1 октября 2019 года. 

Материал подготовлен Правовым отделением 
УМВД России по Центральному району г. СПб

в центре занятости населения санкт-петербурга продолжается 

набор на курсы профессионального обучения и дополнительного образования 

граждан предпенсионного возраста. 

отметим, что в течение трех лет в санкт-петербурге 

в рамках национального проекта «демография» будут обучаться 1787 граждан ежегодно. 

Оформить заявку на обучение могут и работодатели, и незанятые граждане старшего возраста (женщины: 1964, 1965, 1966, 1967, 
1968 года рождения; мужчины: 1959,1960,1961,1962,1963 года рождения). Заметим, что образовательная программа выбирается по-
сле того, как Пенсионный фонд подтвердит принадлежность человека к категории граждан предпенсионного возраста.

Записаться на курсы можно в каждом районе города. Что интересно, в зависимости от выбранного направления обучение длится от 
18 до 500 часов. При этом незанятым гражданам в период обучения выплачивается стипендия в размере 11 280 рублей (федеральный 
МРОТ).

в эТом году обучение возможно по следующим напРавлениям: 

•Складской учёт со знанием 1С: Предприятие. Управление торговлей;   • Специалист по разработке и дизайну Web-сайтов;
•Специалист по работе в программе 1С: Предприятие     • Организация кадровой работы, делопроизводства 
(«1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата и управление персоналом»,         и архивоведения;
«1С: Управление торговлей»);       • Управление многоквартирными домами;
•Специалист по социальной работе;      • Бухгалтерский учёт и налогообложение;
•Делопроизводство и архивоведение;      • Охранник;
•Специалист по закупкам;       • Кладовщик;
•Оператор котельной;        

чТобы записаТься на обучение необходимо обРаТиТься в агенТсТво заняТосТи населения 

любого Района гоРода с докуменТами:

• паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
• трудовая книжка (для незанятых граждан) или копия трудовой книжки (для граждан, состоящих в трудовых отношениях);
• ИПРА (для граждан, относящихся к категории инвалидов);
• согласие работодателя на обучение гражданина, если гражданин находится в трудовых отношениях;
• документы об образовании и документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию.

Отметим, работодатели оформили заявки уже по 60 программам обучения. Среди них программы бухгалтерский учет и налогообла-
жение, HR-менеджмент, организация проектных работ, договорная работа, управление производственными активами, техническим 
обслуживанием ремонтами (ТОиР), антикризисное управление на предприятии, технический английский язык, организация питания 
детей и многие другие.  

обучение гРаждан 
пРедпенсионного возРасТа


