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27 января — День
полного освобождения
Ленинграда
от фашистской
блокады — стр. 1, 2, 3, 7
Уважаемые ленинградцыпетербуржцы!
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!
27 января — священная
дата для города-героя Ленинграда, для каждой ленинградской-петербургской семьи. 74 года назад наш город
полностью освободили от
фашистской блокады. Сотни
тысяч наших соотечественников отдали свои жизни,
защищая город от врага.
Оборона Ленинграда навеки
вписана золотыми буквами в историю Великой Победы.
Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. Мы низко склоняем головы перед всеми, кто жил,
трудился, воевал в осаждённом городе.
Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С Днём нашей Ленинградской Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
В. С. МАКАРОВ
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Уважаемые ветераны, участники
Великой Отечественной войны,
защитники Ленинграда, блокадники!
Дорогие жители Центрального
района!
От всей души поздравляю вас
с 74-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
27 января 1944 года — особый,
священный день для каждого
жителя нашего города — наш,
Ленинградский День Победы.
Мы свято чтим память мужественных защитников Ленинграда, ценой собственных жизней отстоявших город в борьбе
с врагом. Мы гордимся ленинградцами, их подлинный героизм, невероятная сила духа и нерушимая вера в Победу
помогли Ленинграду выстоять в тяжелейших испытаниях.
Мы всегда будем помнить подвиг великого города. Вечная
память жертвам блокады. Низкий поклон каждому, кто работал и сражался ради нашего мирного будущего.
Дорогие ветераны и жители блокадного города! Спасибо вам за мужество и стойкость! От всей души желаю вам
крепкого здоровья и долголетия, благополучия и мирного
неба над головой! С праздником!
Глава администрации Центрального района
Санкт-Петербурга А. Д. ХЛУТКОВ

Уважаемые жители и гости
Владимирского округа!
В этом году исполнилось
74 года со Дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. И чем
дальше от нас эти события,
тем более знаковым становится для новых поколений
этот день — 27 января 1944
года, День нашей Ленинградской Победы. Мировая
история войн не знает такого
примера, когда огромный город окружил вооружённый
до зубов враг, превосходящий по численности его жителей, но так и не смог сломить волю к победе его защитников. Слава живым и вечная память не дожившим до
Победы героям, погибшим у стен осаждённого города,
тем, кто ковал победу над врагом в промёрзших цехах
заводов, умирал от голода и дистрофии, бомбёжек и налётов вражеской авиации в своих квартирах, на улицах!
Над этой святой памятью поколений время не властно.
Низкий поклон вам за Победу, дорогие наши ветераны войны, блокадники, жители Санкт-Петербурга! Доброго вам здоровья, согласия в семье, достатка и мира!
От имени депутатов Глава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
МО Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ВСПОМИНАЕМ ПОГИБШИХ И СЛАВИМ ЖИВЫХ
Накануне праздника — Дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады — в Санкт-Петербургском государственном
театре музыкальной комедии (Итальянская ул., 13), 26 января, для ветеранов войны, блокадников, тружеников тыла — жителей внутригородского муниципального образования СПб МО МО Владимирский
округ был показан премьерный спектакль «Свадьба в Малиновке».
Организован просмотр Муниципальным Советом и Местной Администрацией МО МО Владимирский округ.

Д

ействительно, по словам
главы Центрального района Андрея Драгомировича
Хлуткова, для людей, которые
пережили бомбёжки, артобстрелы, голод, холод, но продолжали
трудиться для фронта, несмотря
на подстерегающую их смерть,
единственный работающий в блокадном Ленинграде театр — это
великое чудо, вселяющее духовные силы в бойцов для разгрома
захватчиков и вдохновляющее
тружеников города-фронта на победу.

«Завтра мы отметим День Ленинградской Победы. 27 января
1944 года в результате ожесточённых и кровопролитных боёв бойцами Ленинградского фронта и
Балтийского флота окончательно
была сорвана немецкая блокада
и Ленинград был освобождён от
тисков фашистского окружения.
В честь победы в Ленинграде был
салют. В единственном из городов СССР: до этого салюты были
только в Москве. Этим Ставка
Верховного Главнокомандования
подчеркнула особый статус этой

победы нашего народа, жителей
нашего города во время Великой
Отечественной войны», — обозначил в своём обращении к сидящим в зале ветеранам глава района.
Своё поздравление с праздником дополнил глава МО МО
Владимирский округ Иван Иннокентьевич Плюснин: «В 42-м
году оперетта «Свадьба в Малиновке» была поставлена именно
в этом театре. Надо отметить,
что во время блокады погибли
64 сотрудника театра, но ни один
спектакль не был отменён. И это
великий подвиг труппы театра
в условиях военного времени.
Правда, единственный раз спектакль не состоялся — из-за прекращения на сутки подачи электроэнергии. В последующие годы
на героическом подвиге своих
предшественников выросли современники театра — актёры,

режиссёры, дирижёры, музыканты. Если вспомнить историю
создания спектакля, то первая
постановка осуществилась в 1937
году в Москве, в 1938 году — в Ленинграде (в Театре музкомедии),
а возобновлена театром в блокадном Ленинграде в 1942 году и
успешно была обновлена в июне
2017-го, в рамках I Международного фестиваля «Оперетта-Парк»,
прошедшего в Гатчине. И вот сегодня мы увидим премьеру этой
прославленной оперетты на музыку Бориса Александрова. Спасибо создателям спектакля и актёрам за оптимизм, за великую силу
искусства, радость и вдохновение
на трудовые победы, которые они
доставляют нам, своим благодарным зрителям! С праздником!»
По окончании спектакля невозможно было не заметить просветлённые лица зрителей. Ведь
это те, кто защитил и отстроил

наш город. И первое впечатление:
«Мне очень понравился спектакль! Спасибо за приглашение.
А то ведь как ещё могут попасть в
театр одинокие люди? Только вот
так, по приглашению!» — с благодарностью говорит 89-летняя
Галина Васильевна Голубева, уроженка Ленинграда, труженица
тыла. Её, инвалида с тросточкой, а
потому в сопровождении близкой
подруги, пригласила на спектакль
депутат 245-го округа Анна Николаевна Седова. Надо отметить, что
депутаты, их помощники из всех
четырёх округов (№ 244, 245, 246
и 247) и Совет ветеранов МО МО
Владимирский округ всегда сами
распределяют пригласительные
билеты на праздничные мероприятия, стараясь охватить вниманием в первую очередь пожилых
людей — одиноких, инвалидов,
малоимущих.
(Продолжение на стр. 2)
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Памяти участников первого
штурма Грозного
18 января 2018 года в помещении с интерактивной выставкой «Они защищали Отечество» МО МО Владимирский
округ (Графский пер., 8 — школа № 216)
состоялось мероприятие, посвящённое
первому штурму Грозного, который проходил в январе 1995 года.

Поздравляем с юбилеем Ивана Иннокентьевича Плюснина — Главу МО МО
Владимирский округ, замечательного
человека и мудрого руководителя-оптимиста. Желаем здоровья, счастья,
семейного благополучия и творческих
успехов!
Депутаты и служащие
МО МО Владимирский округ,
редакция газеты «Владимирский округ»

Д

вадцать три года назад в январские
дни 1995 года в ходе боёв за город
Грозный погибли десятки морских
пехотинцев, десантников, танкистов, артиллеристов, мотострелков. Среди них
уроженцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области: морские пехотинцы
Андрей Смирнов, Олег Ерохин, Игорь
Лобачев, Сергей Иванченко, Андрей Горбунов, Анатолий Бутин, Андрей Петров,
Дмитрий Горюнов, гвардеец-мотострелок
Виктор Макаров, воины-десантники из
Колпино Алексей Нилов, Александр Александров и Николай Баринов, уроженец города Шлиссельбурга Андрей Галкин.
Почтить их память пришли родители
морских пехотинцев и воинов-десантников, погибших на Северном Кавказе, замглавы МО МО Владимирский округ Елена
Львовна Сегаль, председатель Совета ветеранов морской пехоты генерал-майор
Александр Николаевич Борзенко и полковник Александр Григорьевич Павловский,
а также представитель отделения Союза
десантников по Северо-Западу, участники
боевых действий на Северном Кавказе, кадеты, курсанты, учащиеся школ города.
Выступающие искренне разделили горе
родственников погибших в боях на Северном Кавказе, обратились к присутствующим молодым людям с призывом хранить
память об этих героях, чтобы на их примере быть готовыми в любой момент защитить целостность и независимость своей
Родины — России, даже ценой собственной жизни, как призывает воинский долг.
(Продолжение на стр. 3)

ВСПОМИНАЕМ ПОГИБШИХ
И СЛАВИМ ЖИВЫХ

(Окончание. Начало на стр. 1)

У Галины Васильевны типичная
для многих блокадников судьба. Родилась 10 февраля 1929 года. Отец
всю блокаду проработал на заводе
«Металлист». Мама — домохозяйка. 12-летней — с мамой и младшей
сестрой Маргаритой — Галина Васильевна находилась в эвакуации в
Горьковской области, где работала
мама, а она ей помогала. Возвратив-

шись в Ленинград в 1944-м, Галина
Васильевна стала совмещать работу
на заводе с учёбой в училище, затем
работала копировщицей и чертёжницей в научном институте. Перед
уходом на пенсию 43 года трудилась
на заводе имени В. Я. Климова. Здесь
советский конструктор Владимир
Климов, именем которого назван завод, начал разрабатывать турбореактивные двигатели для реактивных

самолетов ещё во время Великой
Отече с твенной войны.
Общий рабочий стаж Галины Васильевны — 56 лет. Но непривычная сидеть без дела, она, уйдя на пенсию, активно занялась общественной работой в
Совете ветеранов нашего 245-го округа.
Помнит, как в ноябре 2013 года
президент посетил её бывшее предприятие — завод «Климов», которое
имеет огромное значение для экономики страны, в частности для укрепления потенциала гражданского
авиапрома и военной авиации. Это
один из крупнейших разработчиков
авиадвигателей в РФ, а также двигателей для танков, газотурбинных
двигателей для морских судов и мобильных энергоустановок на их базе.
В режиме круглосуточной работы
задействованы и производственные
цеха, и учебные помещения. Новые
разработки проходят весь комплекс
испытаний здесь же — на заводе.
По словам президента В. В. Путина,
усилиями заводских тружеников решается важнейшая задача для страны — прорваться на мировой рынок
и избавиться от иностранных производителей. Поэтому труженица тыла
Галина Васильевна Голубева по праву гордится достижениями своего
родного завода.

Лариса ГОЛИНЬКОВА

ГЕРОИ
ЛЕНИНГРАДА,
ГЕРОИ СТРАНЫ

27

января 1944 года советские войска
после двухнедельного наступления
полностью освободили Ленинград от

осады.
В этот день мы с благодарностью вспоминаем защитников нашего города, даже в самые
страшные минуты они верили в победу, на борьбу за свободу встали мужчины и женщины, старики и дети. Нынешнее поколение чтит героизм
фронтовиков и тружеников тыла.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживают более 5 тысяч граждан, награждённых медалью «За оборону Ленинграда»
и свыше 91 тысячи — знаком «Житель блокадного Ленинграда». Все они пользуются правом
на получение двух пенсий при установлении
инвалидности, а также на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО)
и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).
С 1 февраля 2018 года размер ЕДВ будет проиндексирован на 2,5 % и составит:
• 3885 рублей 33 копейки — участникам ВОВ
(при отказе от НСУ в натуральном виде);
• 2850 рублей 26 копеек — жителям блокадного Ленинграда (при отказе от НСУ в натуральном виде).
ДЕМО с 1 мая 2005 года выплачивается в фиксированном размере:
• участникам ВОВ —1000 рублей;
• жителям блокадного Ленинграда — 500 рублей.

УМПФ в Центральном районе СПб
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Толстовский дом и Ленинградская блокада
Во Владимирском округе, на улице Рубинштейна, 15-17, расположен
знаменитый Толстовский дом, построенный академиком архитектуры Фёдором Ивановичем Лидвалем в 1910-1912 годах по заказу генерал-майора графа Михаила Павловича Толстого (первого владельца
дома, внучатого племянника героя Отечественной войны 1812 года
П. А. Толстого. — Прим. авт.). О жизни этого дома во время Ленинградской блокады рассказывает председатель ТСЖ «Толстовский
дом», искусствовед и культуролог Марина Николаевна Колотило —
автор шести книг об этом доме, лауреат нескольких литературных
премий, получившая в ноябре 2017 года благодарность от министра
культуры РФ «за вклад в дело сохранения и возрождения гражданского
архитектурного наследия России».
локада Ленинграда — са- беженцев из прибалтийских ремая трагическая страница спублик и соседних с ним областей.
8 сентября войсками противистории города на Неве и,
ника был захвачен Шлиссельбург
естественно, Толстовского дома.
В годы Великой Отечественной (Петрокрепость), и город окавойны Ленинград был городом- зался в полной военной блокаде
фронтом. Вместе со всем городом немецкими, финскими и испанвоевал и Толстовский дом. В нём скими (Голубая дивизия с августа
были созданы доты (долговремен- 1942 года) войсками.
Принято считать, что блоканые огневые точки), из которых
хорошо простреливались въезды да началась 8 сентября 1941 года
во дворы, на чердаках — пункты (хотя, как мы уже упомянули,
дежурств команд МПВО (мест- ещё 27 августа железнодорожной противовоздушной обороны), ное сообщение было прервано
а в подвалах — бомбоубежища. и из города было невозможно
Многие жители были призваны в уехать). Днём окончания блокаармию, и часть из них погибла на ды принято считать 27 января
фронтах. От голода во время бло- 1944 года, когда блокада была
кады умерло более 400 жителей окончательно снята (блокадное
кольцо было прорвано 18 января
дома…
Однако Толстовский дом обла- 1943 года). Таким образом, длидал какой-то неведомой силой, и тельность блокады с 08.09.1941 по
ни одна бомба или артиллерийский 27.01.1944 — 872 дня.
В наиболее тяжёлом положеснаряд не попали в него!
Буквально через два месяца по- нии оказались загнанные в госле начала Великой Отечественной род беженцы, отступавшие вмевойны Ленинград (второй по ве- сте с войсками с территории,
личине город СССР) оказался от- занятой противником. Они окарезанным вражескими войсками зались в городе без каких-либо
от снабжения всеми видами про- запасов продуктов и без вещей.
довольствия и топлива. Так, уже Именно эти люди, оказавшись
27 августа было прервано желез- в Толстовском доме во «временнодорожное сообщение с городом. ных жильцах», погибали в перНа вокзалах и в пригородах скопи- вую очередь.
Продовольственные
карточки
лись десятки тысяч людей, ожидавших возможности прорыва на вос- были введены ещё до начала блоток. Положение осложнялось ещё кады, 17 июля. Снижение норм
и тем, что с началом войны Ленин- выдачи продуктов впервые произоград наводнили не менее 300 000 шло 15 сентября. Кроме того, 1 сен-
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тября была запрещена свободная
продажа продовольствия (эта мера
действовала вплоть до середины
1944 года). При существовавшем
чёрном рынке официальная продажа продуктов в так называемых
коммерческих магазинах по рыночным ценам прекратилась.
Нормы отпуска товаров по продовольственным карточкам снижались не единожды и оказались
минимальными с 20 ноября по
25 декабря 1941 года. Размер продовольственного пайка составлял:
1) рабочим — 250 граммов хлеба
в сутки;
2) служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 граммов;
3) личному составу военизированной охраны, пожарных команд,
истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, находившемуся на котловом довольствии, — 300 граммов;
4) войскам первой линии —
500 граммов.
При этом до 50 % хлеба составляли практически несъедобные примеси, добавлявшиеся вместо муки.
Все остальные продукты почти перестали выдаваться.
С наступлением морозов (а
зима в 1941 году наступила очень
рано — уже в октябре и была
очень суровой) начали умирать
от голода и холода младенцы, старики и «временные жильцы», у
которых не было зимних вещей.
Притом люди гибли от бомбёжек
и артобстрелов. Во многих подвалах домов были оборудованы
бомбоубежища. В Толстовском
доме были оборудованы бомбоубежища в подвалах центрального двора, с выходами во двор
дома № 52 по Фонтанке и в «чёрный двор» между Толстовским
домом и домом № 13 по ул. Рубинштейна. На крышах Толстовского дома выставлялись дежурные
МПВО для тушения зажигательных бомб.

Памяти участников первого
штурма Грозного
(Окончание. Начало на стр. 2)

А как это было, свидетельствовали кадры кинохроники с мест событий, экспозиции выставки и
песни, посвящённые погибшим бойцам петербургским поэтом и композитором Юрием Корсуном.
«Всё больше лет отделяет нас от героических дней,
которые вписаны в летопись подвига нашей армии.
Но каждого из бойцов, погибших при исполнении
служебного долга, мы помним и чтим. В свой последний час они не дрогнули, не спрятались за спины
товарищей и остались верными присяге. Глубокая
благодарность матерям за воспитание сыновей-героев! Ни одна даже самая высокая награда не сможет
заглушить боль потери сына, брата, отца. Семьи погибших воинов должны всегда чувствовать участие и

поддержку со стороны властей и наших общественных организаций. Низкий поклон матерям и отцам,
воспитавшим таких сыновей. Имена героев навсегда
останутся в нашей памяти, а подвиг каждого из них
послужит примером нынешним подрастающим поколениям будущих защитников Родины», — сказал
председатель Совета ветеранов морской пехоты генерал-майор А. Н. Борзенко.
Встречу завершило общее фото на память. А ведущий — автор проекта «Они защищали Отечество»,
издатель одноимённой серии книг, член СПб Союза
писателей Сергей Геннадьевич Галицкий — провёл
для желающих экскурсию.

Подготовила к публикации Лариса ГОЛИНЬКОВА

Самая массовая гибель жителей
Толстовского дома была, как и во
всём городе, в январе — апреле
1942 года.
Однако жизнь продолжалась
даже в нечеловеческих условиях
Ленинградской блокады. Некоторое представление о том, что происходило в Толстовском доме и
вокруг него, дают воспоминания
пережившей блокаду жительницы
В. В. Денисовой:
«Школы в 1941-1942 годах не
работали. Во многих из них были
госпитали. Сколько у меня было
радости, когда я узнала, что идёт запись в школу № 218, что на нашей
улице [Рубинштейна], в доме 13.
И вот я школьница! Никогда не забуду первый день учёбы…
Тяжело было учиться зимой и
весной 1942 года. Было очень холодно. Сидели в пальто и рукавицах. Чернила иногда замерзали в
чернильницах. Не все ребята доучились до конца учебного года.
Когда учились в школе, то карточки сдавали в учебную столовую.
Однажды, как всегда, Татьяна Фёдоровна построила нас парами, вывела в раздевалку. Я быстро оделась
и выбежала на улицу. Когда вбегала в парадную, раздался оглушительный взрыв: разорвался снаряд
напротив нашей школы. Он разорвался до оповещения населения об
артиллерийском налёте. Из нашего
класса двух мальчиков убило сразу
(одного звали Серёжа Никифоров),
а Доре Бинимовой оторвало ногу.
Позднее по радио выступила её
мать с проклятиями врагу.
Обстрелы велись целенаправленно. Снаряды рвались там, где
находились школы, трамвайные
остановки (когда пошли в 1942 году
трамваи), госпитали, заводы.
Наши занятия часто прерывались воздушными тревогами,
артобстрелами. При воздушной
тревоге нас по коридорам школы
выводили в бомбоубежище, в Тол-

стовский дом. Там мы сидели иногда по нескольку часов при свете
ламп. Татьяна Фёдоровна нам много рассказывала, старалась ободрить ребят…».
Вот некоторые строки из воспоминаний Л. А. Язловицкой (Бабошиной), жившей в 621-й квартире:
«По карточкам часто отоваривали только хлеб. Взамен продуктов
по вырезанным талонам давали
кое-какие обеды в столовых.
Впоследствии рационы уменьшились. Я ходила за обедом в кафе-автомат, который находился на
углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта (сейчас там «Макдональдс»). На обед давали похлёбку,
а на второе жмыховые котлеты с
двумя ложками риса. На третье —
сладковатое желе из маленьких
формочек. Жмых в быту называли
дурандой. Это были прессованные
плитки из отходов зерновых культур после их переработки. Люди говорили, что это корм для лошадей.
Дети и старики получали на одного человека по 125 г хлеба на
день. Рабочие и служащие — по
250 г. И немного сахарного песку.
Ни воды, ни света, ни тепла, ни
еды. Доели всё, что оставалось до
22 июня 1941 года. А потом если
случайно в доме находили рыбий
жир или касторку, то на них жарили жмыховые котлеты.
Мама ходила на рынок, меняла
домашние вещи, в основном одежду, на жмых, а потом на мясорубке
промалывала и получала муку, из
которой делались котлеты. Я их
ела через силу, мне нравились
больше из чёрного жмыха. Ели
столярный клей, который находили у папы в инструментах для домашних работ. Плитки размалывали и варили студень, добавляя
туда лавровый лист и перец. Но их
было всего-то две. Ещё заваривали
хвойные иголки и пили эту воду
от цинги. Хлеб делили поровну.
Мне давали выбирать первой. Мой
братик Валерочка заболел воспалением лёгких и вскоре умер. Пелёнки сушить было негде, кормить
маленького ребёнка было нечем.
Он тянул ручки к буфету и просил
есть. Наступили холода. Маленькой круглой печки из железа, так
называемой буржуйки у нас не
было. Попросили соседку по квартире за 250 граммов хлеба сложить
нам печку из кирпича. Но нужен
был в комнате дымоход. Для этого
мама забралась на крышу, нашла
нашу трубу (мы жили на последнем, 6-м этаже), опускала туда на
верёвке утюг и качала его об стену
нашей комнаты. А я должна была
определить по глухому стуку, где
можно пробить отверстие в стене
для трубы.
(Продолжение на стр. 7)
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КРАТКИЙ ОТЧЁТ ПО БЮДЖЕТУ ЗА 2017 ГОД
Исполнение бюджета по доходам за 12 месяцев 2017 года муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ
Источники доходов
Налоги на совокупный доход
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
ИТОГО:

Итого за год, тыс. руб.
133 601,0
1,0
55,4
912,6
6582,6
386,3
24 604,0
166 142,9

% исполнения

Исполнено за 12 месяцев 2017 г.
136 467,2
0,0
54,4
912,6
7244,5
386,3
24 542,0
169 607,0

102,1
0,0
98,2
100,0
110,1
100,0
99,7
102,1

Исполнение бюджета по расходам за 12 месяцев 2017 года муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ
Наименование статей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ИТОГО РАСХОДОВ

Код раздела и подраздела
0100

Сумма, тыс. руб.
61 272,3

Исполнено за 12 месяцев 2017 г.
53 721,6

% исполнения
87,7

0300

122,1

121,2

99,3

0400
0500
0700
0800
1000
1100
1200

693,1
60 677,5
1433,7
5416,1
24 251,0
6009,1
1016,5
160 891,4

611,6
58 963,7
1309,6
5012,8
23 920,6
5304,1
773,6
149 738,8

88,2
97,2
91,3
92,6
98,6
88,3
76,1
93,1

Источники финансирования дефицита бюджета за 12 месяцев 2017 года муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ
Наименование
Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджета
Уменьшение остатков средств бюджета
Итого источников финансирования дефицита бюджета

Сумма, тыс. руб.
-5251,5
166 142,9
160 891,4
-5251,5

Исполнено за 12 мес. 2017 г.
-19 868,2
169 607,0
149 738,8
-19 868,2

% исполнения
102,1
93,1

Отчет о содержании муниципальных служащих муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ за 12 месяцев 2017 года
Численность, чел.

по штатному расписанию
Муниципальный Совет
5
Местная Администрация
24
Итого по МО
29

Денежное содержание, тыс. руб.
использовано фактически

замещено фактически

запланировано на год

3

2817,9

2475,5

19

14 794,3

14 791,0

22

17 612,2

17 266,5

Отчет о содержании сотрудников казенных учреждений по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР за 12 месяцев 2017 года
по штатному расписанию

Численность, чел.

замещено фактически

22

18,5

6
28

5
23,5

СПб МУ АСЭР
СПб МУ МИАС

запланировано на год

Денежное содержание, тыс. руб.
использовано фактически

10 901,8

10 901,7

3422,5
14 324,30

3422,4
14 324,10

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф. 713-27-88, 710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

31 января 2018 года
О внесении изменений в Решение от 06.12.2017 № 45
В соответствии со ст. 29 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ принимает Решение:
1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения от 06.12.2017 № 45, изложить пункт 1 в следующей
редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме 173 062,8 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов в сумме 213 673,8 тыс. рублей;
1.3. Резервный фонд Местной Администрации в сумме 6000,0 тыс. рублей;
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.5. Дефицит бюджета на 2018 год в сумме 40 611,0 тыс. рублей».
2. Внести изменения в Приложения № 5, 6 к Решению от 06.12.2017 № 45, изложить наименование целевой статьи
17 0 00 10000 в следующей редакции: «Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования».

№1
3. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 1 к настоящему
Решению.
4. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 2 к настоящему
Решению.
5. Внести изменения в Приложение № 4 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 3 к настоящему
Решению.
6. Внести изменения в Приложение № 5 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 4 к настоящему
Решению.
7. Внести изменения в Приложение № 6 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 5 к настоящему
Решению.
8. Внести изменения в Приложение № 7 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 6 к настоящему
Решению.
9. Внести изменения в Приложение № 8 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 7 к настоящему
Решению.
10. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
11. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И. И.
12. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета
Л. Н. АВДЕЕВА

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 31.01.2018 № 1
Изменения в перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
Код главного администратора доходов
815

Наименование
Комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 31.01.2018 № 1
Изменения в объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ по кодам классификации доходов бюджета на 2018 год

Код бюджетной классификации
000
1 00 00000 00 0000 000
000
1 16 00000 00 0000 000
000
1 16 90000 00 0000 140
000

1 16 90030 03 0000 140

815

1 16 90030 03 0100 140

824

1 16 90030 03 0100 140

Наименование
Сумма, тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
0,0
образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
50,0
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
-50,0
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
ИТОГО
0,0

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 31.01.2018 № 1
Изменения в источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
округ, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год
Код бюджетной классификации
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
982 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Всего источников финансирования дефицита бюджета

Сумма, тыс. руб.
7178,1
7178,1
7178,1
7178,1
7178,1
7178,1
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Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 31.01.2018 № 1

Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
округ по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год
№ п/п

Наименование

I
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4
1.2.4.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы по обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
1.3
местных администраций
1.3.1
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
1.3.1.3
Иные бюджетные ассигнования
4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
4.1
Благоустройство
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования
4.1.1
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
4.1.1.1
Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»
4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5
ОБРАЗОВАНИЕ
5.2
Другие вопросы в области образования
5.1.1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан»
5.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования.
5.1.2
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории
муниципального образования»
5.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
5.1.4
образования»
5.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
7.1
Пенсионное обеспечение
7.1.2
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
7.1.2.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ИТОГО

Код раздела Код целевой Код вида раси подраздела
статьи
ходов (группа)
0100
0103
0103
99 4 00 00110
0103
99 4 00 00110
200
0103
99 4 00 00110
800
0103
88 1 00 00000
0103
88 1 00 00000
800
0104
0104
0104
0500
0503

Сумма,
тыс. руб.
1 160,1
1 092,6
1 029,1
1 017,1
12,0
63,5
63,5
67,5

99 5 00 00110
99 5 00 00110

800

0503

05 0 00 10000

0503
0503
0700
0709
0709
0709

05 1 00 10000
05 1 00 10000

200

06 0 00 10000
06 0 00 10000

200

0709

16 0 00 10000

0709

16 0 00 10000

0709

09 0 00 10000

0709
1000
1001
1001
1001

09 0 00 10000

200

88 5 00 20000
88 5 00 20000

300

67,5
67,5
5 440,0
5 440,0
5 440,0
5 440,0
5 440,0
546,0
546,0
-268,4
-268,4
583,4

200

583,4
231,0
231,0
32,0
32,0
32,0
32,0
7 178,1

Приложение № 5
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 31.01.2018 № 1
Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год
№ п/п
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1.1.2.3.2
1.1.2.3.3
1.1.2.4
1.1.2.4.1
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.3
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.1.1
3.4.1.1.1.1
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.1
3.5.1.2
3.5.1.2.1
3.5.1.4
3.5.1.4.1
3.7
3.7.1
3.7.1.2
3.7.1.2.1

Наименование
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы по обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального
образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
ИТОГО

Код
ГРБС
881
881
881
881
881
881
881
881
982
982

Код раздела
и подраздела

Код целевой
статьи

Код вида расходов (группа)

0100
0103
0103
0103
0103
0103
0103

99 4 00 00110
99 4 00 00110
99 4 00 00110
88 1 00 00000
88 1 00 00000

982

0104

982
982
982
982

0104
0104
0500
0503

982

0503

05 0 00 10000

982
982
982
982
982
982

0503
0503
0700
0709
0709
0709

05 1 00 10000
05 1 00 10000

200

06 0 00 10000
06 0 00 10000

200

982

0709

16 0 00 10000

200
800
800

0100

Сумма,
тыс. руб.
1 092,6
1 092,6
1 092,6
1 029,1
1 017,1
12,0
63,5
63,5
6 085,5
67,5
67,5

99 5 00 00110
99 5 00 00110

800

67,5
67,5
5 440,0
5 440,0
5 440,0
5 440,0
5 440,0
546,0
546,0
-268,4
-268,4
583,4

982

0709

16 0 00 10000

982

0709

09 0 00 10000

200

982
982
982
982
982

0709
1000
1001
1001
1001

09 0 00 10000

200

88 5 00 20000
88 5 00 20000

300

583,4
231,0
231,0
32,0
32,0
32,0
32,0
7 178,1

Приложение № 6
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 31.01.2018 № 1
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных и ведомственных целевых программ на 2018 год
№ п/п
1
1.2
1.2.1
1.4
1.5
1.6
2
2.3
2.4

Наименование
Расходы на реализацию муниципальных программ
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Владимирский округ»
Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений
на территории муниципального образования»
ИТОГО

Код целевой
статьи

Сумма,
тыс. руб.
5 851,5

05 0 00 10000

5 440,0

05 1 00 10000
06 0 00 10000

5 440,0
-268,4

17 0 00 10000

448,9

09 0 00 10000

231,0
134,5

05 4 00 10000

583,4

17 0 00 10000

-448,9
5 986,0

Приложение № 7
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 31.01.2018 № 1
Изменения в объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год
№ п/п
2

Наименование
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
32,0
32,0
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Информационные материалы, подготовленные Санкт-Петербургской избирательной комиссией в целях информирования избирателей
о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Голосование по месту нахождения
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы
будете находиться не по месту жительства, указанному в паспорте, либо не имеете регистрации по
месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.
Для этого необходимо с 31 января по 12 марта 2018 года:
• подать заявление в режиме онлайн на интернет-портале «ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru;
• или лично, с паспортом гражданина Российской Федерации обратиться:
• в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
• в любую участковую избирательную комиссию (УИК) (с 25 февраля по 12 марта 2018 года).
В указанных пунктах приёма заявлений необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать.
Избиратели, не успевшие подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, могут оформить специальное заявление начиная с 13 марта 2018 года, но только лично в УИК по
месту регистрации и не позднее 14.00 17 марта 2018 года.

Если избиратель по состоянию здоровья не может обратиться в ТИК и МФЦ лично, ему следует устно или письменно (через кого-либо, в том числе через социального работника) сообщить о своём намерении проголосовать по месту нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК придут на дом,
чтобы принять заявление.
Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной карты, размещённой на сайте ЦИК
России, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.
После подачи заявления, 18 марта 2018 года необходимо прийти на выбранный избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получить избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов предъявлять не требуется.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК
России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru,
а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

Реализация избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами
Выборы Президента Российской Федерации — 18 марта 2018 года.
В целях создания условий доступности помещений для голосования, а также входных зон и путей
подхода к зданиям, в которых расположены помещения для голосования, Санкт-Петербургской избирательной комиссией налажено тесное взаимодействие с комитетом по социальной политике СанктПетербурга и администрациями районов Санкт-Петербурга по установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных указателей, иных необходимых приспособлений (в том числе временных).
Кроме того, проведена работа по перемещению помещений для голосования на первые этажи зданий,
в которых они располагаются. В настоящее время в Санкт-Петербурге 319 помещений для голосования, расположенных на вторых этажах, что составляет 17 % от общего числа помещений для голосования. В 2016 году количество таких помещений составляло 21 %, а в 2015-м — 29 %.
С учетом предложений Санкт-Петербургских региональных организаций Всероссийского общества
слепых и Всероссийского общества глухих Санкт-Петербургской избирательной комиссией опреде-

лено, что на всех избирательных участках, образованных в границах территории Санкт-Петербурга,
будут размещены информационные материалы, выполненными крупным шрифтом. 21 участок будет
специально оборудован для голосования слепых и слабовидящих избирателей, в частности обеспечен
лупами 4-кратного увеличения, информационными материалами, выполненными крупным шрифтом
и рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также специальными трафаретами, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, для самостоятельного заполнения слепыми и слабовидящими избирателями избирательного бюллетеня. Также данные трафареты будут направлены в территориальные избирательные комиссии. 43 избирательных участка будут специально оборудованы для голосования глухих
и слабослышащих избирателей, в частности будет обеспечено оказание услуг сурдопереводчиков.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК
России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru,
а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ, для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, участников референдума на всех видах выборов,
местных референдумах, проводимых на территории Санкт-Петербурга, а также референдуме Санкт-Петербурга
Избирательный участок № 2206
Рубинштейна ул., д. 1/43, 3, 5, 7, 9/3, 11, 13,
15-17, 19
Набережная реки Фонтанки, д. 46, 50, 52, 56, 58
Щербакова пер., д. 4
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: Графский пер., д. 1, школа № 122
Адрес помещения для голосования: Графский
пер., д. 1, школа № 122, 417-32-28
Избирательный участок № 2207
Владимирский пр., д. 1/47, 3, 5, 7, 11, 13/9, 15, 17
Графский пер., д. 7
Рубинштейна ул., д. 2/45, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: Графский пер., д. 1, школа № 122
Адрес помещения для голосования: Графский
пер., д. 1, школа № 122, 764-65-50
Избирательный участок № 2208
Владимирский пр., д. 8, 10
Дмитровский пер., д. 1/7, 3-5, 4, 6, 7, 8, 12
Марата ул., д. 3/22, 9, 11
Невский пр., д. 51, 53, 61, 63, 65, 67, 69
Поварской пер., д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
Стремянная ул., д. 1/6, 2/4, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14,
15/1, 16, 18, 19, 20
Адрес помещения участковой избирательной комиссии: Графский пер., д. 8, школа
№ 216
Адрес помещения для голосования: Графский
пер., д. 8, школа № 216, 417-53-89
Избирательный участок № 2209
Владимирский пр., д. 16
Дмитровский пер., д. 9, 10, 11, 13, 16-18, 17
Достоевского ул., д. 2/5, 4, 6, 8, 10
Колокольная ул., д. 1, 2/18, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12/17, 13, 15/21, 16
Кузнечный пер., д. 6, 8, 10
Марата ул., д. 13, 19/18, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Поварской пер., д. 11, 12, 14, 15
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: Большая Московская ул., д. 10, школа
№ 300
Адрес помещения для голосования: Большая
Московская ул., д. 10, школа № 300, 417-56-18
Избирательный участок № 2210
Большая Московская ул., д. 4, 6, 8/2, 14/1, 16, 18
Достоевского ул., д. 1, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 18,
20-22
Малая Московская ул., д. 4, 5, 6/7
Марата ул., д. 37, 39, 41, 43, 45/12
Разъезжая ул., д. 15, 16-18, 17, 19, 20
Свечной пер., д. 2/12, 3, 4, 5, 6, 7
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: Большая Московская ул., д. 10, школа
№ 300
Адрес помещения для голосования: Большая
Московская ул., д. 10, школа № 300, 8-931-32607-35
Избирательный участок № 2211
Ломоносова ул., д. 12/66, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Рубинштейна ул., д. 21, 23, 25, 27, 29
Набережная реки Фонтанки, д. 60, 62, 64
Щербаков пер., д. 7

Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: набережная реки Фонтанки, д. 62,
школа № 206
Адрес помещения для голосования: набережная
реки Фонтанки, д. 62, школа № 206, 417-56-67
Избирательный участок № 2212
Большая Московская ул., д. 1-3, 5, 7, 9, 11, 13
Загородный пр., д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
Разъезжая ул., д. 4, 6, 8, 10
Рубинштейна ул., д. 36, 38, 40
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: набережная реки Фонтанки, д. 62,
школа № 206
Адрес помещения для голосования: набережная
реки Фонтанки, д. 62, школа № 206, 417-56-67
Избирательный участок № 2213
Загородный пр., д. 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28
Ломоносова ул., д. 11, 11-13
Набережная реки Фонтанки ул., д. 76, д. 76 к. 2
Адрес помещения участковой избирательной комиссии: Ломоносова ул., д. 9, Санкт-Петербургский
государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
Адрес помещения для голосования: Ломоносова
ул., д. 9, Санкт-Петербургский государственный
университет информационных технологий, механики и оптики, 8-931-326-07-51
Избирательный участок № 2214
Бородинская ул., д. 2/86
Джамбула пер., д. 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16/25,
17, 19
Загородный пр., д. 23, 27/21, 31/12, 34, 36, 40, 42
Набережная реки Фонтанки, д. 80/2, 82/1, 84
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: пер. Джамбула, д. 3, СПб ГБУ «Центр
реабилитации инвалидов по зрению»
Адрес помещения для голосования: пер. Джамбула, д. 3, СПб ГБУ «Центр реабилитации инвалидов по зрению», 8-931-326-07-58
Избирательный участок № 2215
Звенигородская ул., д. 2/44, 4, 6, 8
Правды ул., д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17/12, 22
Разъезжая ул., д. 1, 3, 7, 9, 11
Социалистическая ул., д. 1/32, 2/30, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: Социалистическая ул., д. 7/11, школа
№ 321
Адрес помещения для голосования: Социалистическая ул., д. 7/11, школа № 321, 417-25-53
Избирательный участок № 2216
Марата ул., д. 2/73, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Невский пр., д. 75
Пушкинская ул., д. 1/77, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: Пушкинская ул., д. 9, ОКЦ «На Пушкинской»
Адрес помещения для голосования: Пушкинская ул., д. 9, ОКЦ «На Пушкинской», 8-931-32607-68
Избирательный участок № 2217
Лиговский пр., д. 43/45, 47, 51, 53, 55/4, 57, 59, 63,
65, 67
Невский пр., д. 81

Пушкинская ул., д. 2/79, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Адрес помещения участковой избирательной комиссии: Кузнечный пер., д. 20, СанктПетербургский медицинский колледж
Адрес помещения для голосования: Кузнечный
пер., д. 20, Санкт-Петербургский медицинский
колледж, 764-32-58
Избирательный участок № 2218
Коломенская ул., д. 1/15, 15-17
Кузнечный пер., д. 13, 14А, 14Б
Марата ул., д. 20, 22-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-38, 40,
42, 44, 46
Пушкинская ул., д. 17, 19
Свечной пер., д. 16/19
Адрес помещения участковой избирательной комиссии: Марата ул., д. 27, СанктПетербургский государственный экономический университет
Адрес помещения для голосования: Марата ул.,
д. 27, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, 8-931-326-07-97
Избирательный участок № 2219
Коломенская ул., д. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Кузнечный пер., д. 17/2, 19-21
Лиговский пр., д. 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89/20
Свечной пер., д. 23, 27
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: Коломенская ул., д. 6, школа № 294
Адрес помещения для голосования: Коломенская ул., д. 6, школа № 294, 417-55-57
Избирательный участок № 2220
Коломенская ул., д. 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32,
33/40
Лиговский пр., д. 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107
Марата ул., д. 48, 50, 52, 54
Разъезжая ул., д. 36, 38, 42, 44, 46
Свечной пер., д. 17
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: Коломенская ул., д. 6, школа № 294
Адрес помещения для голосования: Коломенская ул., д. 6, школа № 294, 417-55-57
Избирательный участок № 2221
Боровая ул., д. 3
Достоевского ул., д. 21, 23, 24/9, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 34, 36, 38
Марата ул., д. 47-49, 55/5, 57, 59, 61, 65
Разъезжая ул., д. 26-28
Социалистическая ул., д. 16
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: Правды ул., д. 8, Центр внешкольной
работы
Адрес помещения для голосования: Правды ул.,
д. 8, Центр внешкольной работы, 764-89-79
Избирательный участок № 2222
Боровая ул., д. 6, 8, 9, 10, 11-13, 12, 14, 16, 18/1,
20, 22
Коломенская ул., д. 35-37, 41
Марата ул., д. 56, 60, 62, 66
Разъезжая ул., д. 31, 33, 35, 37
Социалистическая ул., д. 24, 28/15
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: Константина Заслонова ул., д. 23,
ДДТ «Фонтанка-32»
Адрес помещения для голосования: Константина
Заслонова ул., д. 23, ДДТ «Фонтанка-32», 417-60-03

Избирательный участок № 2223
Боровая ул., д. 19, 21, 23
Звенигородская ул., д. 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Константина Заслонова ул., д. 25, 27
Марата ул., д. 67, 68, 70А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
80, 84
Социалистическая ул., д. 13, 15
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: Звенигородская ул., д. 30А, школа
№ 612
Адрес помещения для голосования: Звенигородская ул., д. 30А, школа № 612, 417-55-45, 417-67-20
Избирательный участок № 2224
Боровая ул., д. 24, 26
Коломенская ул., д. 38-40, 42, 44, 46
Константина Заслонова ул., д. 4, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 17, 20, 22
Лиговский пр., д. 109
Разъезжая ул., д. 43
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: ул. Константина Заслонова, д. 6, школа № 309
Адрес помещения для голосования: ул. Константина Заслонова, д. 6, школа № 309, 241-27-21
Избирательный участок № 2225
Боровая ул., д. 29-33, 35-37, 36-38, 40
Воронежская ул., д. 12, 14, 15, 18, 24, 26-28
Константина Заслонова ул., д. 26, 28-30, 32-34,
36-38, 40
Лиговский пр., д. 117, 119, 121, 123, 125, 131, 133,
135, 137, 139, 143, 147, 149
Набережная Обводного канала, д. 83
Тюшина ул., д. 3, 4, 6 лит. А, 6 лит. Б, 10, 12, 16,
18, 20
Адрес помещения участковой избирательной
комиссии: ул. Константина Заслонова, д. 6, школа № 309
Адрес помещения для голосования: ул. Константина Заслонова, д. 6, школа № 309, 241-27-21
Решением территориальной избирательной
комиссии № 16 от 22.12.2017 № 38-1 «Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года» образован избирательный участок
№ 2226 в месте временного пребывания избирателей на территории Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
«Мариинская городская больница» по адресу:
Литейный пр., д. 56.
Решением территориальной избирательной
комиссии № 30 от 21.12.2017 № 29-1 «Об образовании избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года» образованы избирательные участки: № 2269 в месте временного пребывания избирателей на территории СанктПетербургского государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Клиническая
больница имени С. П. Боткина» по адресу: Миргородская ул., д. 3; № 2270 в месте временного
пребывания избирателей на территории железнодорожного вокзала Московский – структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов филиала ОАО «РЖД» по адресу:
Невский пр., д. 85.
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Толстовский дом и Ленинградская блокада
(Окончание. Начало на стр. 3)

После проделанной работы мы
начали топить печку. Оказалось,
что такую холодную комнату
было не обогреть этой печкой,
хотя сжигали всё деревянное:
стулья, папин письменный стол,
этажерку, полки от книг и другие горящие вещи. Поэтому мы
перешли, с разрешения соседки,
в её комнату, где была буржуйка.
Она нагревалась сразу и давала тепло, но, к сожалению, быстро остывала. Поэтому зимнюю
одежду, в которой мы постоянно
находились, не снимали, так в ней
и спали. Тем более ночью буржуйка не топилась. За водой ходили на реку Фонтанку, где была
прорублена прорубь. Воду кипятили на буржуйке, а также подогревали похлёбку из столовой.
Так как жили на 6-м этаже и туалет не работал, отходы выливали
в окно. В комнате нас было семь
человек, и у всех была одна тема:
наесться хлеба и согреться. Но не

только — ждали сообщений по радио… Тишина. Только метроном
отстукивает время между передачами. И вдруг голос Левитана:
«От Советского информбюро…»

И далее, после ожесточённых боёв
был оставлен такой-то населённый
пункт. И так от передачи до передачи. И всё неутешительные известия. А до перелома ещё далеко.

Начались морозы. Зимой они достигали до -25 градусов Цельсия и
ниже. Люди на улицах застывали на
ходу и падали. Трупы лежали на снегу в той позе, в которой их застала
смерть. Умирали жильцы и в нашей
квартире. До войны нас было 23 человека. Осталось в живых человек
десять.
Промёрзли стены, окна. Буржуйки были в дефиците, да и топить их было уже нечем. Бомбёжки зимой стали редкими. Немец
решил, что если мы в такой жуткой блокаде, так мы и так все вымрем. Но артобстрелы не прекращались. На фасадах домов с одной
стороны улицы можно было прочесть: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее
опасна». Такая надпись была и на
одной стороне моей улицы — Рубинштейна. Когда я ходила за обедами в кафе-автомат, то наблюдала, как на Невском проспекте
множество людей с трудом тащили на санках своих умерших род-

ных, завёрнутых в простыни, на
кладбище, а может быть, до того
места, где силы их самих оставляли. И тогда падали насмерть».
Во время блокады в Толстовском
доме жила семья одного из создателей Дороги жизни и Дороги Победы — генерал-майора Василия
Васильевича Матишева, ставшего
после снятия блокады начальником
Ленинградского метростроя.
Все воспоминания блокадников
были по возможности нами собраны и опубликованы в книгах
о Толстовском доме. Удалось опубликовать и своеобразную «Блокадную книгу Толстовского дома»,
где перечислены все погибшие во
время блокады жители с указанием
квартир, где они жили.
Сейчас все книги о Толстовском доме полностью выложены
на сайте Президентской библиотеки, а работа по сбору и сохранению материалов о блокадной
жизни Толстовского дома продолжается».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

«Демографический пакет»:
Путин продлил программу маткапитала

Президент Владимир Путин подписал законы «демографического пакета».
Они вводят с 1 января 2018 года ежемесячные выплаты малоимущим семьям
при рождении первого ребёнка, а также продлевают до конца 2021 года программу материнского капитала, который разрешено использовать на дошкольное образование. Кроме того, теперь из маткапитала можно получить
«живые деньги» в качестве пособия на второго ребёнка.

С

огласно принятому Госдумой
законопроекту «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» право на получение выплаты получают граждане России в
связи с рождением или усыновлением
первого и второго ребёнка после 1 января 2018 года.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который ранее
представлял в Госдуме «демографический пакет», отметил, что средний
размер выплаты в стране составит
10,5 тыс. руб. Получить выплату смогут семьи с ежемесячным доходом не
более полутора региональных прожиточных минимумов.
Размер выплаты зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен
в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Соответственно, он
будет колебаться в диапазоне от 8 до
20 тысяч рублей, пояснял министр. Самые большие пособия получат жители Чукотки и Ненецкого автономного
округа.
Ежемесячная выплата будет назначаться на срок один год. По истечении
этого срока гражданин должен будет
подать новое заявление о назначении
указанной выплаты на срок до достижения ребёнком возраста полутора
лет.
Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнёва рассказала, что предполагается, что программа
охватит более 339 тысяч детей: «Выплата на первого ребёнка будет идти
напрямую из федерального бюджета,
на второго — из средств материнского капитала. Программа материнского
или семейного капитала продлена до
конца 2021 года. Соответствующий закон также подписал президент Владимир Путин».
«Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, родился или был усыновлен до
31 декабря 2021 года», — напоминают

в Пенсионном фонде России (ПФР).
При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами не
ограничены временными рамками.
Кроме того, новые поправки снимают трёхлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом
на дошкольное образование детей.
Оплачивать ясли и иные дошкольные
учреждения можно будет до достижения ребёнком возраста 3 лет.
По словам депутата Тамары Плетнёвой, в законе не предусматривается оплата семейным капиталом услуг
нянь: «Нельзя на няню тратить, потому что это частный предприниматель,
средства можно будет направлять
только на то, чтобы платить за детский
садик».
Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же, отмечают в ПФР. Это:
улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей,
формирование будущей пенсии мамы
и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
По данным ПФР, за 11 месяцев
2017 года выдано 667 тыс. сертификатов на материнский капитал. В целом
же за десять лет действия программы
граждане получили более 8,2 млн сертификатов, а заявление на получение
подали свыше 8,5 млн.
Основная часть материнского капитала направляется семьями на
улучшение жилищных условий. Это
более 91 % от семей, подавших заявление. С 2007 года благодаря программе 5 млн российских семей улучшили
жилищные условия. «Из них 3,2 млн
семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Ещё более 1,8 млн семей
улучшили жилищные условия без
привлечения кредитных средств», —
рассказали в Пенсионном фонде.
Там же уточнили, что было принято 492 тыс. заявок на обучение детей,
3,8 тыс. заявок на перевод средств ма-

теринского капитала на накопительную пенсию мамы и 122 заявки на социальную адаптацию и интеграцию в
общество детей-инвалидов.
Как сообщает ПФР, полностью
распорядились средствами материнского капитала 58 % владельцев сертификата.
Ранее в Минтруде отмечали, что в
2018 году маткапитал индексироваться не будет. Сумма не изменится и
составит 453 тысячи рублей. Индексация предусматривается с 2020 года.
Тогда семьи смогут рассчитывать на
471 тысячу.
Историческим моментом в программе можно считать внесение в
рамках «демографического пакета»
дополнения, разрешающего семьям с
низким доходом, в которых с 1 января
2018 года появится второй ребёнок,
получать ежемесячную выплату из
средств материнского капитала.
Необходимо подчеркнуть, что размер материнского капитала будет
уменьшаться на сумму ежемесячной
выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка.
Таким образом, у малоимущих семей появляется возможность воспользоваться средствами сертификата,
получая реальные деньги на ребёнка.
Речь идет именно о втором ребёнке,
уточнили в фонде.
Для выплат на второго ребёнка
Пенсионному фонду России будет
выделено из федерального бюджета
24,6 млрд рублей на следующий год.
Соответствующий трансферт будет
выделен Пенсионному фонду России. На 2019 и 2020 годы потребуется
63,4 млрд рублей и 78,2 млрд рублей
соответственно, ранее говорил Максим Топилин.
На ежемесячные выплаты в случае
появления первого ребёнка в 2018 году
предусмотрено 21,4 млрд рублей,
в 2019 году — 55,1 млрд рублей, в
2020 году — 68 млрд руб.
ВНИМАНИЕ! Для оформления пособий родителям детей необходимо
будет обратиться в органы социальной
защиты населения или написать заявление в Многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг.

НОВОСТИ@MAIL.RU

Депутаты выступили
против сноса
исторических зданий
Депутаты Законодательного собрания СанктПетербурга 17 января в первом чтении поддержали
проект постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении
изменения в статью 61 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», внесённый от имени комитета по законодательству его
председателем Денисом Четырбоком (фракция «Единая Россия»). Федеральная законодательная инициатива направлена на усиление охраны исторического
наследия России и Санкт-Петербурга. Петербургский парламент предлагает Государственной думе
скорректировать действующее федеральное законодательство таким образом, чтобы изменить дату
строительства здания в записях Единого государственного реестра недвижимости в спорных случаях
можно было только по решению суда.

П

о словам председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретаря СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, инициатива крайне важна для городов страны, где находится богатое историческое архитектурное наследие,
и прежде всего для Санкт-Петербурга. «Поскольку в
нашем городе дата завершения строительства здания или сооружения оказывает решающее влияние
на установление его статуса. Так, в соответствии с
петербургским законодательством все здания, возведённые в центральной части города до 1917 года,
являются историческими и не подлежат сносу.
Но практика показала, что недобросовестный застройщик вполне может преодолеть этот барьер, добившись
нужного ему экспертного заключения о возрасте здания, на основании которого объект будет лишён охраняемого статуса. Это даёт возможность безответственным девелоперам сносить памятники архитектуры и
строить на их месте коммерческие объекты или элитное
жильё. Мы не можем позволить, чтобы в жертву частным коммерческим интересам приносился уникальный
архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга. Поэтому
предлагаем на федеральном уровне определить, что в
подобных случаях решение должен принимать только
суд», — сказал В. Макаров.
Также депутаты в третьем чтении приняли закон
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О зелёных насаждениях общего пользования»,
внесённый В. Макаровым. Документ дополняет перечень зелёных насаждений общего пользования
городского значения четырьмя новыми территориями, расположенными в Петроградском районе.
Документ единогласно поддержали все 50 депутатов,
все фракции Собрания.

Из материалов пресс-службы Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
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ПРАВОПОРЯДОК

Поздравляем наших дорогих юбиляров!
ЯНВАРЬ
95 ЛЕТ
АНУФРИЕВ Василий Иванович
85 ЛЕТ
АВЕРИНА Надежда Ефимовна
АНТИПОВ Борис Иванович
АНУФРИЕВА
Виктория Александровна
А
КУЗНЕЦОВА Елена Владимировна
ЛЕБЕДЕВ Олег Ермолаевич
РУМЯНЦЕВ Александр Михайлович
80 ЛЕТ
БАРОХМАНСКАЯ Вера Марсалиевна
ЛАЗАРЕВА Нина Евгеньевна
ФЕВРАЛЬ
95 ЛЕТ
ГУТНИЧЕНКО Валентина Алексеевна
САВИНИЧ Ольга Васильевна
85 ЛЕТ
БАРОНЕНКОВА Алиса Фёдоровна
БОГОРАД Гизелла Борисовна
ВАРНАЗОВ Корюн Аршалуйсович
ДУМБАДЗЕ Эдуард Захарович
МИХАЙЛОВ Борис Фёдорович
СУЗИ Людмила Алексеевна
ЯКУШИНА Тамара Фёдоровна
80 ЛЕТ
ИВЛЕВА Лидия Ивановна
ОНЕГОВА Раиса Фёдоровна
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Общественная организация «Народная
дружина
Центрального
района Санкт-Петербурга» приглашает студентов высших учебных заведений принять участие в охране
общественного порядка на территории Центрального района г. СанктПетербурга.
Правовой основой совместной
работы сотрудников полиции и дружинников является Закон РФ № 44ФЗ «Об участии граждан в охране
порядка».

ПУЗЫРЁВА Нина Михайловна
РЯБКОВА Лариса Петровна
ФЕТИСОВА Лина Евсеевна
75 ЛЕТ
ВОЙНОВА Елена Николаевна
ЯНСОНС Марис Арвидович
70 ЛЕТ
ЛЕВИНА Надежда Леонтьевна
65 ЛЕТ
СЁМУШКИНА Нина Александровна
60 ЛЕТ
ВЕРШИНИНА Ольга Михайловна

Условия по приему в НД:
• не моложе 18 лет;
• гражданство РФ (+ регистрация
в Санкт-Петербурге или Ленобласти);
• отсутствие судимости и административных правонарушений.
Порядок работы:
• дежурство в основном в вечернее время (с 18.30 до 22.30) в соответствии с заранее утвержденным
графиком;
• обязательная норма — не реже
1 выхода в месяц.

ЛЕБЕДЕВА Галина Андреевна
ПАСТУХОВА Евгения Александровна
75 ЛЕТ
ГУРТА Галина Васильевна
70 ЛЕТ
ЗЕЛЬДИНА Ольга Генриховна
ПРОШКИНА Галина Анатольевна
ХОДЕР Раиса Васильевна
65 ЛЕТ
ЖУРАВЛЁВА Татьяна Владимировна
СВИСТУНОВА Елена Петровна
СУДАКОВ Вячеслав Евграфович
60 ЛЕТ
ЕВСЕЕВА Наталия Александровна

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Боксёрская команда на Боровой закончила
этот год ярко. 24 декабря шестеро её представителей отправились на турнир по боксу «Открытый ринг» в клуб «КЕА Файтинг», и все
шестеро — Ренат Набиев, Даня Сигаев, Витя
Лебедев, Максим Лодосеев, Саша Капитонов,
Мухаммед Мамедов — заняли первые места.
Ребят наградили медалями, грамотами и подарочными сертификатами. Поздравляем всех
ребят и желаем новых побед и достижений в
новом, 2018 году!
Константин ВОЛКОВ

Члены НД:
• патрулируют улицы совместно
с участковыми уполномоченными и
сотрудниками батальона патрульнопостовой службы полиции;
• участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка на муниципальных, районных, городских
массовых мероприятиях, проводимых в Центральном районе города;
• помогают правоохранительным
органам в обеспечении защиты лич-

ности и собственности, предупреждении правонарушений, правовом
воспитании граждан;
• принимают участие в выявлении
преступлений и административных
правонарушений.
Вступая в ряды НД, вы поможете
поддержать порядок на территории
района.
Статус дружинника — это:
• возможность доступа в государственные учреждения для решения
организационных вопросов;
• изучение структуры власти;
• налаживание взаимодействия
с государственными учреждениями;
• практический опыт по изучению
действия Уголовного и Административного кодексов РФ;
• финансовое поощерение за активное участие в данном направлении;
• для тех, кто в будущем планирует
стать сотрудником ОВД, — сокращение срока стажировки;
• возможность осуществления
личного страхования народных дружинников на период их участия в
проводимых ОВД, и иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного
порядка.
Преимущества
—
жителям
Центрального района г. СанктПетербурга.
По всем вопросам обращаться:
СПб, Невский пр., д. 65 (по будним
дням с 10.00 до 18.00).
Тел. 575-55-51.

СЛЁТ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
14 декабря 2017 года на базе
Культурного центра ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области состоялся 7-й слёт юных инспекторов
движения, посвящённый 45-летию образования движения
ЮИД.
детям обратилась с приветственным словом заместитель Главы администрации Центрального района
Елена Кузина, начальник отдела
образования Нелли Симакова и
заместитель начальника отдела
ГИБДД Рустам Турсунов.
В интерактивной части слёта
ребята представили свои творческие работы, суворовцы СВУ
МВД России выступили с поэтической композицией о матерях,
затронувшей сердце каждого
присутствующего в зале. По сложившейся традиции каждый год
юидовцев поздравляют артисты,
знакомые публике по ролям в
телесериалах о деятельности полиции. На этот раз гостем праздника стал актёр театра и кино
Дмитрий Быковский.

Уважаемые граждане!
Настоятельно рекомендуем ввиду опасности обрушения с крыш
сосулек и снега, а также работ
по их очистке не парковать автотранспортные средства ближе чем
на 5 метров от фасадов зданий, а
пешеходам — не заходить за сиг-

К

нальные ленты, предупреждающие об опасности, и держаться
подальше от стен домов. Берегите
свою жизнь!
А. Ф. МЕДЗАКОВСКАЯ,
директор по санитарному
содержанию и благоустройству
Жилкомсервиса № 2

ИНФОРМАЦИЯ

Деятельность районных отрядов ЮИД была отмечена
грамотами и подарками от
муниципальных
образований № 78, Литейный округ,
Владимирский округ, Лиговка-Ямская, Смольнинское: за
участие и победы в конкурсах рисунков, сочинений, за
проведение интерактивных

уроков по ПДД среди сверстников и участие в районных и общегородских акциях
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Также был отмечен
особый вклад ребят в формирование в обществе позитивного отношения к соблюдению ПДД.
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Информационно-диспетчерский
отдел ГКУ «Жилищное агентство
Центрального
района
СанктПетербурга»
Режим работы — круглосуточно.
Телефоны: 273-15-82, 272-11-44.
• Осуществляет прием, регистрацию и контроль выполнения
заявок на ликвидацию аварий и
устранение неисправностей в системе инженерного обеспечения
объектов жилищного фонда;
• принимает и передает сведения о принятых решениях по отключению систем центрального
отопления, водоснабжения и энер-

госнабжения на время производства работ;
• осуществляет круглосуточный
прием информации о штормовых
прогнозах, разрушении конструктивных элементов зданий, пожарах, несчастных случаях с населением при гололеде;
• принимает и передает сведения в ООО «ОТИС-Лифт», ООО
«Коне-Лифт» и другие специализированные организации городского
хозяйства, заявки на устранение неисправностей инженерного оборудования лифтов, диспетчерской связи и другого оборудования зданий.
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